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Структура программы учебного предмета 

 

I. Пояснительная записка        

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного 

   учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цели и задачи учебного предмета; 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

- Методы обучения;  

- Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета; 

 

II. Содержание учебного предмета       

 Сведения о затратах учебного времени; 

 Годовые требования по классам; 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

    

IV. Формы и методы контроля, система оценок      

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание;  

- Критерии оценки; 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

- Методические рекомендации педагогическим работникам; 

- Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся; 

 

VI. Средства обучения 

 

VII. Списки рекомендуемой учебной и методической литературы  

- Список рекомендуемой методической  литературы; 

- Список рекомендуемой учебной литературы. 

 

 

 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Характеристика учебного предмета,  

его место и роль в образовательном процессе 

 

Программа учебного предмета «Композиция станковая» разработана на 

основе «Рекомендаций по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств», направленных письмом Министерства культуры Российской 

Федерации от 21.11.2013 №191-01-39/06-ГИ, а также с учетом многолетнего 

педагогического опыта в области изобразительного искусства в детских 

школах искусств. 

Учебный предмет «Композиция станковая» дает возможность 

расширить и дополнить  образование детей в области изобразительного 

искусства. Программа ориентирована не только на формирование знаний, 

умений, навыков в области художественного творчества, на развитие 

эстетического вкуса, но и на создание оригинальных произведений, 

отражающих творческую индивидуальность, представления детей об 

окружающем мире. 

Особенностью данной программы является сочетание традиционных 

приемов композиции, что активизирует индивидуальную творческую 

деятельность учащихся.  

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития детей. Рекомендуемый для начала освоения 

программы возраст детей 7-8 лет. 

 

Срок реализации учебного предмета 

 

При реализации программы учебного предмета «Композиция 

станковая» со сроком обучения 3 года продолжительность учебных занятий с 

первого по третий годы обучения составляет 35 недель в год.  

 
 



 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

 Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция станковая» при 

3-летнем сроке обучения составляет 210 часов.  

Разделы Затраты учебного времени 

 
 

Всего 

часов 

Год обучения 1 2 3  

Аудиторные 

занятия 

 (в часах) 

70 70 70 210 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

 

Занятия по предмету «Композиция станковая» и проведение 

консультаций рекомендуется осуществлять в форме мелкогрупповых занятий 

численностью от 10 человек. 

Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить 

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов. 

Рекомендуемая недельная нагрузка в часах: 1-3 классы – 2 часа в 

неделю. 

Цели учебного предмета 

Целями учебного предмета «Композиция станковая» являются: 

Создание механизма развития, реализации творческих способностей детей, 

психических процессов (воображения, восприятия и т.д.) и самовыражения. 

Воспитание художественного вкуса. 

 

Задачи учебного предмета 
 

Научить строить композицию в определенной системе и 

последовательности. Развивать способность искать, думать, фантазировать. 

Пользоваться такими понятиями, как, композиция, образ, знак. Понимать 



природу, свойства, значения, изображающего знака в жизнедеятельности 

человека, общества, мировоззрения. 

 

Обоснование структуры программы 

 

Программа содержит следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

- распределение учебного материала по годам обучения; 

- 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». 

 

Средства обучения. 

 

-материальные: учебные аудитории должны быть оборудованы мебелью, 

- наглядные: методические наглядные пособия, фонд работ учеников, 

магнитные доски, компьютер. 

- демонстрационные: достаточный фонд муляжей, чучел птиц и животных, 

гербарии, натюрмортный фонд. 

- аудиовизуальные: учебные видеофильмы, аудиозаписи. 

 

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, создание 

художественных впечатлений). 

Предложенные методы работы являются наиболее продуктивными при 

реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на 

проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного 

творчества. 

 

Описание материально-технических условий реализации  

учебного предмета 

 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным 

фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время 

самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться сетевыми 

ресурсами для сбора дополнительного материала по изучению 

предложенных тем. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературы по специфике предмета. 

Мастерская для занятий композицией должна быть оснащена удобной 

мебелью (мольберты и стулья), предметным и методическим фондом. 

 

 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
 

Содержание учебного предмета «Композиция станковая» построено с 

учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей 

развития их пространственного мышления. 

 

 

 

 



                     УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
1 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Наименование раздела, темы Кол-во часов 

1 Вводная беседа о станковой композиции 2 

2 Упражнения 6 

3 «Моя любимая сказка» 10 

4 «Времена года» 6 

5 Абстрактная композция 6 

6 Натюрморт 8 

7 «Мой друг (подруга)» 6 

8 Композиция в заданном формате 10 

9 «Волшебный город» 6 

10 «Мой дом(двор)» 10 

 ИТОГО: 70 

                                                

2 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Наименование раздела, темы Кол-во часов 

1 Свободная тема, повторение изученного в 1 классе 2 

2 Упражнения на выявление центра композиции 8 

3 «Осенняя пора» 8 

4 «Мой мир». Коллаж 10 

5 «Иллюстация» 6 

6 Законы композиции. Упражнения 10 

7 «Человек и город» 10 

8 «Космос» 6 

9 Итоговая композиция 10 

 ИТОГО: 70 

 

3 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№ Наименование раздела, темы Кол-во часов 

1 Композиция по летним впечатлениям. Летний пейзаж 10 

2 «Путешествие» 2 

3 Зарисовки и наброски 8 

4 «Полѐт фантазии» 10 

5 «Моя страна» 10 

6 Плакат 10 

7 Композиция на свободную тему 10 

8 Итоговая композиция 10 

 ИТОГО: 70 

 

 

 

 



Первый год обучения 

 

1.Вводная беседа о станковой композиции. Виды и жанры композиции.  

 

2. Упражнения. Изучение правил составления композиции. Карандаш, гуашь, 

акварель, А4  

 

3. «Моя любимая сказка». Выявление творческих возможностей учащихся, 

развитие наблюдательности. Гуашь, акварель, А4 

 

4. «Времена года». Передача тонально-цветовыми отношениями образов 

четырѐх времѐн года; знакомство с понятием цветовой гаммы, разъяснения еѐ 

роли в композиции. Гуашь, акварель, А3  

 

5.«Абстрактная композиция». Развитие фантазии, творческого воображения, 

наблюдательности, изучение роли цвета. Гуашь, акварель, А3  

 

6.Натюрморт. Правила составления натюрморта. Изучение правил 

составления натюрморта. Гуашь, акварель, А4  

7. «Мой друг (подруга)». Композиция листа, развитие навыков и умений, 

передача характера в портрете. Гуашь, акварель, А4, А3  

 

8. Композиция в заданном формате. Умение правильно организовать 

изображение на формате, развитие наблюдательности. Гуашь, акварель, А4, 

А3 

 

 9. «Волшебный город». Развитие фантазии, творческого воображения, 

композиция с использованием контрастных цветовых сочетаний. Смешанная 

техника А4, А3  

 

10. «Мой дом(двор)». Закрепление полученных знаний и навыков, умение 

применять их в работе, развитие фантазии, творческого воображения, 

композиция по наблююдению. Гуашь, тушь, гелиевая ручка А3 

 

 

Второй год обучения 

 

1. Свободная тема, повторение изученного в 1 классе. Бумага а3, гуашь, 

акварель 

 

2.Упражнения на выявление центра композиции. Понятие о композиционном 

центре, как о главном пятне и смысловой нагрузке будущей работы.  

Карандаш, бумага для набросков  

 



3. «Осенняя пора». Развитие образного мышления. Передача выразительного 

решения композиции графическими средствами (чѐрный и белый). Тушь, 

перо, гелиевая ручка, А3 

 

4. «Мой мир». Выразительными средствами композиции рассказать о себе, 

своѐм мире Коллаж, аппликация, газеты, журналы, клей, ножницы, А3  

 

5.«Иллюстрация» Развитие навыка композиционного решения изображения 

на листе, творческого воображения, фантазии. Материал на выбор учащегося, 

А3 

 

6.Законы композиции. Упражнения. продолжить изучение правил, приѐмов, 

средств и законов композиции Карандаш, гуашь, бумага  

 

7. «Человек и город». Развитие фантазии, творческого воображения, 

наблюдательности. Гуашь, А3 

 

8.«Космос» Развитие фантазии, творческого воображения, 

наблюдательности. Смешанная техника, А3 

 

9.Итоговая композиции (тема на усмотрение преподавателя). Синтез 

приобретѐнных навыков работы над композицией. Материал на выбор 

учащегося, А3 
 

 

Третий год обучения 

 

1. Композиция по летним впечатлениям. Летний пейзаж. Сюжет из летних 

каникул: в деревне у бабушки, отдых в лагере, отдых на море, путешествие. 

Просмотр эскизов, поиск наиболее выразительного варианта. 

Композиционными средствами передать летний пейзаж. Гуашь, А3  

 

2. Путешествие» Умение наблюдать и анализировать многообразие форм, 

развитие фантазии. Бумага а3, гуашь 

 

3. Зарисовки и наброски. Закрепление навыков композиционного решения. 

Бумага а3, карандаш, акварель  

 

4.«Полѐт фантазии». Развитие творческого воображения. Гуашь, А3 

 

5.«Моя страна». Изучение национальных традиций и культуры. Воспитание 

любви к родному краю. Гуашь, А3  

 

6. Плакат. Дать понятие о плакате. Чѐткость и лаконичность изображения, 

локальность цвета, использование шрифта. Тема свободная. Гуашь, А4  



 

7.Композиция на свободную тему. Обязательно выполнение набросков и 

эскизов. Развитие фантазии, образного мышления и представления. Материал 

на выбор учащегося, А4  

 

8.Итоговая композиция (тема на усмотрение преподавателя). Синтез 

приобретѐнных навыков по предмету «Композиция». Гуашь, акварель, А3. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результатом освоения программы «Композиция станковая» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

1. Создание из отдельных компонентов пластически цельного изображения; 

2. Знание основ цветоведения, построения гармоний; 

3. Умение последовательного ведения работы над этюдом: от композиционного 

размещения изображения, построения, цветового решения; 

4. Умение видеть и передавать цветовые отношения в условиях 

пространственно-воздушной среды: между предметами, предметами и 

фоном; первоначальные навыки построения цветовой гармонии; 

5. Навыки в передаче фактуры предметов с выявлением их обьемной формы. 

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

Контроль и оценка результатов освоения предмета осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и контрольных 

работ, просмотров, выполнения обучающимися индивидуальных и домашних 

заданий. Видами контроля по учебному предмету «Живопись» 

являются текущая и промежуточная и итоговая аттестации. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в виде 

проверки самостоятельной работы обучающихся, обсуждения этапов работы 

над этюдом, выставления оценок по усмотрению учителя. Рекомендуется в 

конце каждого занятия преподавателю  проводить текущий просмотр 

самостоятельной работы обучающихся, обсуждения и выделения наиболее 



удачных этюдов и выставления оценок в журнал. 

По  результатам  текущей  аттестации  выставляются 

оценки:  «отлично»,  «хорошо»,  «удовлетворительно». 

Преподаватель имеет право по своему усмотрению проводить 

промежуточные просмотры по разделам программы. 

По окончании  каждого  полугодия ведущим преподавателем 

проводится промежуточный контроль успеваемости обучающихся, в 

журнал ставится «зачтено». 

Контроль знаний, умений, навыков учащихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. Контроль 

успеваемости учащихся проводится в счет аудиторного времени, 

предусмотренного на учебный предмет в виде творческого просмотра в 

конце учебного года.  

 

Класс 1 полугодие 2 полугодие 

1 зачет зачет 

2 зачет зачет 

3 зачет итоговый  просмотр 

 

Критерии оценок 

По результатам 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. 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации педагогическим работникам 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития детей.  

Помимо методов работы с учащимися, указанными в разделе «Методы 

обучения», для воспитания и развития навыков творческой работы учащихся 

программой применяются также следующие методы: 

– объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических 

пособий, иллюстраций);  

–  частично-поисковые (выполнение вариативных заданий);  

– творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах);  

– исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также 

возможностей других материалов); 

– игровые (занятие-сказка, занятие-путешествие, динамическая пауза, 

проведение праздников и др.). 

Основное время на занятиях отводится практической работе, которая 

проводится на каждом занятии после объяснения теоретического материала. 

Создание творческой атмосферы на занятии способствует появлению и 

укреплению у учащихся заинтересованности в собственной творческой 

деятельности. С этой целью педагогу необходимо знакомить детей с 

работами мастеров, народный умельцев. Важной составляющей творческой 

заинтересованности учащихся является приобщение детей к конкурсно-



выставочной деятельности (посещение художественных выставок, 

проведение бесед и экскурсий, участие в творческих мероприятиях). 

Несмотря на направленность программы на развитие индивидуальных 

качеств личности каждого ребенка рекомендуется проводить коллективные 

творческие задания. Это позволит объединить детский коллектив. 

 

6. СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные 

наглядными пособиями, мебелью; 

- наглядно – плоскостные: наглядные методические пособия, карты, 

плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, 

интерактивные доски; 

- демонстрационные: демонстрационные модели; 

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные 

ресурсы; 

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

аудио-записи. 
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