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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

 

Задача курса научить учащихся посильно отражать свои жизненные 

впечатления в художественно значимых   произведениях. 

Процесс обучения и воспитания направлен на формирование у учащегося 

способности творить.  Работа над практическими заданиями по композиции 

и является первым серьезным шагом на пути к формированию творческих 

способностей. Это творческий практикум, с помощью которого 

закладывается фундамент для целостного развития учащегося как личности. 

Обучение композиции в предлагаемом курсе следует понимать не как 

передачу определенных правил создания законченного произведения 

(выделения центра, равновесия и т.п.), процесс художественно-

композиционного творчества не должен сводиться к чисто механической 

процедуре соединения разнородных элементов. Композицией  может 

считаться только такое произведение, которое отличается визуальной 

целостностью, в котором достигнуто единство формы и содержания. 

Большое значение для расширения представлений учащихся о различных 

решениях, пробуждения пластического воображения и фантазии имеет 

изучение разнообразных приемов создания художественно значимых  

произведений: аппликация, прорезной рельеф, накладной рельеф, трафарет, 

моделирование из природных материалов, объемное моделирование из 

бумаги, коллаж, фактурный коллаж, мозаика, линейно-штриховая графика, 

эстамп, смешанная техника и др.  

В процессе обучения учащийся должен использовать различные варианты 

решений самых разнообразных тем. Педагог должен помочь учащемуся 

наметить различные пластические ходы, не позволять увлечься шаблоном, 



приучать к серьезной, последовательной проработке замысла. Главное – 

почувствовать связь пластического решения и выразительности композиции. 

Темы заданий, предлагаемые в программе, преподаватель может изменить, 

сохраняя задачи курса (уменьшить или увеличить количество часов). Время, 

отведенное программой на выполнение задания, включает выполнение 

подчиненных основной теме задания краткосрочных подготовительных 

упражнений (подбор цветовой матрицы, упражнения в работе пером и 

тушью, освоение приемов бумажной пластики и т.д.) 

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программы «Изучение основ изобразительной 

грамоты» со сроком обучения 2 года срок реализации учебного предмета 

«Композиция» составляет 2 года.  

При реализации программы учебного предмета «Композиция» 

продолжительность учебных занятий с первого по  второй год составляет 34 

недели ежегодно. 

 

Объем учебного времени, предусмотренный 

учебным планом образовательного учреждения на 

реализацию учебного предмета 

Общий объем максимальной учебной нагрузки (трудоемкость в 

часах) учебного предмета «Композиция» со сроком обучения 2 года 

составляет 136 часов аудиторных занятий. 



Сведения о затратах учебного времени  

и графике промежуточной аттестации 

Учебный предмет «Композиция» со сроком обучения 2 года  

 

Виды учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени, график 

промежуточной аттестации 

Всего 

часов 

Классы 1 2 

Полугодия 1 2 1 2 

Аудиторные 

занятия 

32 36 32 36 136 

Самостоятельная 

работа 

32 36 32 36 136 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

 зачет  Контрольный 

просмотр 

 

 

 

Форма проведения учебных занятий 

Учебные занятия по учебному предмету «Композиция» проводятся в 

форме аудиторных занятий, самостоятельной (внеаудиторной) работы и 

консультаций. Занятия по учебному предмету осуществляются в форме 

групповых занятий численностью от 10 до 15 человек.  

Рекомендуемый объем учебных занятий в неделю по учебному 

предмету «Композиция» в составе дополнительной общеразвивающей 

программы в области изобразительного искусства «Изучение 

изобразительной грамоты» (срок обучения 2 года) составляет: 

• аудиторные занятия: 

1 - 2 классы - по 2 часа в неделю; 

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. 

Цель и задачи учебного предмета 

Цель: 

художественно-эстетическое развитие личности ребенка, раскрытие 

творческого потенциала, приобретение в процессе освоения программы 

художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков 

по учебному предмету. 

Задачи: 

обучающие: 

научить основам художественной грамоты; 

сформировать стойкий интерес к художественной деятельности; 

овладеть различными техниками бумажной пластики и основами 

художественного мастерства; 

научить использовать полученные умения и практические навыки в 

творчестве; 

научить планировать последовательность выполнения действий и 

осуществлять контроль на разных этапах выполнения работы; 

воспитательно-развивающие: 

пробудить интерес к творчеству; 

раскрыть и развить потенциальные творческие способности каждого ребенка; 

формировать творческое отношение к художественной деятельности; 

развивать художественный вкус, фантазию, пространственное воображение; 

воспитать внимание, аккуратность, трудолюбие, доброжелательное 

отношение друг к другу, сотворчество. 

 



Структура программы учебного предмета 

 Структура программы включает: пояснительную записку, содержание 

предмета, требования к уровню подготовки обучающихся, формы и 

методы контроля, систему оценки, методическое обеспечение учебного 

предмета, список литературы. 

Материально-технические условия реализации учебного предмета 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры, 

художественными альбомами. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета «Композиция» построено с учетом 

возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их 

пространственного мышления; включает теоретическую и практическую 

части. 

Теоретическая часть предполагает знакомство учащихся с техниками 

и способами работы с материалом, а практическая часть основана на 

применении теоретических знаний в учебном и творческом процессе. За 

годы освоения программы учащиеся получают знания о многочисленных 

возможностях  формообразования пластики  бумаги, а также умения работы 

в разных  видах  конструирования из бумаги. 

Учебно-тематический план. (1 год обучения) 

 

№ Название темы  Общее 

кол-во 

часов 

в том числе 

теоретических 

в том числе 

практических 

1 Сказка к нам пришла 14 2 12 

2 Замок  18 2 16 

3 Весна пришла 14 2 12 

4 Рыбки, мои рыбки 22 2 20 

5 ИТОГО 68 8 60 



 

Учебно-тематический план. (2 год обучения) 

 

№ Название темы  Общее 

кол-во 

часов 

в том числе 

теоретических 

в том числе 

практических 

1 Русские узоры 14 2 12 

2 Золотая осень 18 2 16 

3 Мир джунглей 15 2 13 

4 Аквариум  21 2 19 

5 ИТОГО 68 8 60 

 

 



Годовые требования. Содержание разделов и тем 

1 год обучения 

Первое полугодие – 32 учебных часа. 

Задание 1.  

 «Сказка к нам пришла» – 14 часов. 

Вид занятий: сюжетная композиция по сказкам А.С.Пушкина или 

П.П.Бажова. 

Цели и задачи: познакомить ребят с основными законами, 

закономерностями, правилами и приемами композиции (формат, пятно, 

силуэт, выделение главного и др.). Выполнение композиции с 

использованием сюжетных изображений фигур людей, животных, элементов 

пейзажа. Целостность композиционного решения на выбранном формате. 

Выбор цветовой тональности изображения, подчеркивающий центр 

композиции.  

Материал: акварель 

Размер: ¼ листа ватмана. 

 

Задание 2.   

«Замок» - 18 часов. 

Вид занятий: композиция выполняется в технике бумажной пластики. 

Цели и задачи: познакомить ребят со спецификой работы в технике 

бумажной пластики. Выбор композиционной структуры на основе геометрии 

(цилиндр, куб, конус, диск, многогранник, многоугольная призма). 

Деталировка формы с элементами носящими функциональный характер 

(крыша, окна, кровля, ставни).  

Материал: ватман, картон, клей ПВА. 

Размер: 30 х 40 х 30 см. 

Второе полугодие – 36 учебных часов. 

Задание 3.  

 «Весна пришла» - 14 часов. 

Вид занятий: городской пейзаж со стаффажем. 



Цели и задачи: знакомство с жанром пейзажа (городской пейзаж). 

Передача в композиции двухпланового пространства с учетом 

перспективных построений и соблюдений масштаба, соразмерности 

элементов пейзажа в отношении друг к другу и к человеку. Выбор точки 

зрения. Организация листа с помощью простейших видов и форм.  Ритм и 

пропорции тональных отношений.  

Материал: гуашь 

Размер: ¼ листа ватмана. 

 

Задание 4.  

 «Рыбки, мои, рыбки» - 22 часа. 

Вид занятий: композиция выполняется в технике коллажа.  

Цели и задачи: знакомство с техникой коллаж. Используем материалы 

различного качества и цвета (бумага, ткань, нитки и др.). Последовательность 

работы над рисунком композиции с выделением характерных особенностей 

строения тела рыб (глаза, хвост, плавники, чешуя). Размещение деталей на 

поверхности набранного фона в определенной цветовой гамме.  

Материал: цветная и фактурная бумага, ткань, нити, картон, клей ПВА. 

Размер: ¼ листа ватмана. 

 

2 год обучения 

Первое полугодие – 32 учебных часа. 

Задание 1.  

 «Русские узоры» - 14 часов. 

Вид занятий: создание декоративно-прикладной композиции 

Цели и задачи: углубленное знакомство с типами орнамента (осевой, 

центральный, зеркальный). Знакомство с традиционными промыслами – 

Павловский платок, Жостовский поднос, Хохломская роспись. Ознакомление 

и изучение элементов орнамента и цветовых сочетаний.  

Материал: гуашь 

Размер: ¼ листа ватмана. 



 

Задание 2.   

«Золотая осень» - 18 часов. 

Вид занятий: деревенский пейзаж со стаффажем. 

Цели и задачи: дальнейшее знакомство с жанром пейзаж. Особенности 

деревенского пейзажа. Передача в композиции двухпланового пространства с 

учетом перспективных построений и соблюдений масштаба, соразмерности 

элементов пейзажа в отношении друг к другу и к человеку. Выбор точки 

зрения. Организация листа с помощью простейших видов и форм.  Ритм и 

пропорции тональных отношений.  

Материал: акварель 

Размер: ¼ листа ватмана. 

 

Второе полугодие – 36 учебных часов. 

Задание 3.   

«Мир джунглей» - 15 часов. 

Вид занятий: графическое изображение обитателей джунглей по памяти 

и по представлению. 

Цели и задачи: знакомство с искусством графики (гравюра, литография, 

монотипия и др.). выбор характерных представителей джунглей. Выполнение 

набросков в разных позах и ракурсах, в среде обитания. Упрощаем и 

подчеркиваем наиболее узнаваемые детали и формы.  

Материал: тушь, перо 

Размер: ¼ листа ватмана. 

 

Задание 4.  

 «Аквариум» - 21 час 

Вид занятий: выполняется рельефное изображение рыбок из бумаги.  

Цели и задачи: изучение строения формы, особенностей характера рыбок 

(глаза, хвост, плавники, чешуя). Выполнение рельефного изображения 



профиля рыбы с показом характерных особенностей, методом прорезания и 

выгибания бумаги.  

Материал: ватман, клей ПВА. 

Размер: цветной картон форматом А4. 

 

3. Требования к уровню подготовки  обучающихся  

        Выпускник должен осознанно подходить к выбору пластического 

решения, достигая максимальной выразительности композиции, 

визуальная целостность которой достигается единством формы и 

содержания. 

Уметь достигать закономерно упорядоченной композиции на 

плоскости и в объеме, иметь навыки графического конструирования 

составных объемных форм, освоить приемы формообразования и способы 

гармонизации объемно-пространственной формы. 

Учащиеся должны уметь создавать целостный колорит композиции 

используя гармоничные сочетания цветовых тонов. 

 

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, 

содержание 

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции. 

Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом 

практически на всех занятиях. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости учащихся 

программой предусмотрено введение оценки за практическую работу и 

теоретическую грамотность. 

Программа предусматривает промежуточную аттестацию. 

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в форме творческих 

просмотров работ учащихся во 2-м, 4-м, 6-м, 8-м полугодиях за счет 

аудиторного времени. На просмотрах учащимся выставляется оценка за 



полугодие. Одной из форм текущего контроля может быть проведение 

отчетных выставок творческих работ обучающихся. Оценка теоретических 

знаний (текущий контроль) может проводиться в форме собеседования, 

обсуждения, решения тематических кроссвордов, тестирования. 

2. Критерии оценок 

Оценивание работ осуществляется по двум направлениям: 

практическая работа и теоретическая грамотность. Важным критерием 

оценки служит качество исполнения, правильное использование материалов, 

оригинальность художественного образа, творческий подход, соответствие и 

раскрытие темы задания. Это обеспечивает стимул к творческой 

деятельности и объективную самооценку учащихся. 

"5" (отлично) ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме 

с соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, 

учитывая законы композиции, проявил организационно-трудовые умения. 

"4" (хорошо) ставится, если в работе есть незначительные промахи в 

композиции и в конструктивном решении, при работе в материале есть 

небрежность. 

"3" (удовлетворительно) ставится, если работа выполнена под 

неуклонным руководством преподавателя, самостоятельность обучающегося 

практически отсутствует, ученик неряшлив и безынициативен. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА  

Двухлетний срок реализации программы учебного предмета позволяет: 

перейти на обучение по предпрофессиональной программе, а также 

продолжить самостоятельные занятия. 

 Каждая из этих целей требует особого отношения к занятиям. 

 Программа использует методику преподавания, которая соответствует 

возрастным и индивидуальным особенностям учащихся. Методы работы 

зависят от индивидуальных способностей и возможностей учащихся. 

Обучение рисунку должно сопровождаться выполнением домашних 

(самостоятельных) заданий. Каждое программное задание предусматривает 

выполнение набросков и зарисовок по теме занятия. Домашние задания 



должны быть посильными и нетрудоемкими по времени. Регулярность 

выполнения самостоятельных работ должна контролироваться педагогом и 

влиять на итоговую оценку обучающегося. 
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Средства обучения 

Материальные: учебные аудитории, специально оборудованные 

наглядными пособиями, мебелью;  

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

фонд работ учеников, настенные иллюстрации. 

Материалы для работы: ватман, картон, цветная бумага, бумага писчая, 

калька, резак, ножницы, линейка (железная), лекало, циркуль, клей ПВА,  

резиновый клей, гуашь, акварель, карандаш, цветные карандаши. 


