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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе 

Современное образование представляет собой развивающуюся систему, 

которая готовит учащегося, способного к творческому преобразованию мира. 

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. 

Учебный предмет «Композиция» направлен на приобретение детьми 

знаний, умений и навыков по выполнению творческих работ, а также на 

эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие ученика.  

Программа рассчитана на трехлетний срок обучения. 

Возраст детей, приступающих к освоению программы, 7(8) – 12 лет. 

Данная программа предполагает достаточную свободу в выборе тем и 

направлена, прежде всего, на развитие интересов самого учащегося. 

Недельная нагрузка по предмету «Композиция» составляет 1 час в 

неделю. Занятия проходят в групповой форме. 

Эффективным способом художественного развития детей является 

игровая форма обучения с участием преподавателя, групповые задания, 

позволяющие совместными усилиями создавать художественный образ, 

развивающие чувство композиции, чувство цвета, навыки общения, 

коллективного творчества. 

Предмет «Композиция», в отличие от рисунка и живописи, является в 

значительной части самостоятельной созидательной деятельностью ребенка, 

способствующей личностному развитию, решая задачи социально-культурного 

развития. Изобразительная деятельность создаёт благоприятные условия для 

формирования социально активной, творческой личности, способной изменить 



 
 

мир к лучшему. Формирование такой личности является результатом активного 

участия ребёнка в творческом процессе, обеспечивающим ему постоянный 

тренинг положительных эмоций, чувств, переживаний. 

Содержание учебного предмета «Композиция» тесно связано с 

содержанием учебных предметов «Живопись» и «Рисунок». Задания по 

рисунку и живописи  предполагают правильное композиционное решение 

листа, прививают навыки работы с цветом, рисования с натуры….  

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. 

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 последовательной проработке замысла. Главное – почувствовать 

связь пластического решения и выразительности композиции.  

Данная программа предполагает проведение итоговой аттестации в форме 

просмотра. 

 

Срок реализации учебного предмета. 

Программа рассчитана на 3 года обучения, с 1 по 3 класс. 

Продолжительность учебных занятий составляет 35 недель в год. 

 



 
 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

 Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция» при 3-летнем 

сроке обучения составляет 210 часов. Из них: 105 часов - аудиторные занятия, 

105 часов - самостоятельная работа. 

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и 

итоговой аттестации. 

Учебный предмет «Композиция» со сроком обучения 3 года  

Вид учебной 

работы, 

аттестации, 

учебной нагрузки 

Затраты учебного времени, график промежуточной 

аттестации 

Всего 

часов 

Классы 1 2 3  

Полугодия 1 2 3 4 5 6  

Аудиторные 

занятия 

16 19 16 19 16 19 105 

Самостоятельная 

работа 

16 19 16 19 16 19 105 

Максимальная 

учебная нагрузка 

32 38 32 38 32 38 210 

Вид 

промежуточной 

аттестации 

просмотр просмотр просмотр просмотр просмотр просмотр  

 

Форма проведения учебных занятий. 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития детей. Учебные занятия по учебному предмету 

«Композиция» проводятся в форме аудиторных занятий и самостоятельной 

(внеаудиторной) работы. Занятия по учебному предмету осуществляется в 

форме групповых занятий численностью от 10 до 15 человек.  

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: 

Целью учебного предмета является формирование эстетического 

восприятия окружающей действительности и искусства, развитие потребности 

в самовыражении и формирование начальных навыков для реализации этой 

потребности, а также  развитие устойчивого интереса к самостоятельной 

деятельности в области  изобразительного искусства, а также подготовка к 

освоению дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы в области изобразительного искусства. 

Задачи: 

 развитие интереса к изобразительному искусству и 

художественному творчеству;  

 последовательное освоение двухмерного 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 опыта творческой деятельности;  

 раскрыть и развить потенциал каждого ребенка; 

 формировать творческий подход, при исполнении поставленных 

задач; 

 развить художественный вкус, фантазию и креативность. 

Структура программы учебного предмета 

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 обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса. 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

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). 

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 Интернетом для 

поиска дополнительной информации к своим творческим работам.  

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 



 
 

литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры, 

художественными альбомами. 

Учебная аудитория должна быть оснащена учебной мебелью (доской, 

столами, стульями, стеллажами, шкафами) и оформлена наглядными 

пособиями. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета «Композиция» построено с учетом 

возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их 

мышления. 

Содержание учебного предмета включает следующие разделы и темы: 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ Название раздела, 

темы 

Вид учебного 

занятия 

Общий объем времени в 

часах 

Максимал

ьная 

учебная 

нагрузка 

Самостоя

тельная 

работа 

Аудиторн

ые занятия 

70 35 35 

Раздел 1: Мир растений 

1

1. 

Воспоминания о лете 

 

урок 8 4 4 

1

2. 

Растения 

 

урок 6 3 3 

1

3. 

Цветы урок 6 3 3 

1

4. 

Павловский платок урок 6 3 3 

1

5. 

Цветник урок 8 4 4 

Раздел 2: Мир Животных 

2

1. 

Эскиз драпировки для 

детской комнаты 

урок 6 3 3 



 
 

2

2. 

Фантастические 

животные 

урок 6 3 3 

2

3. 

Зоопарк урок 10 5 5 

2

4. 

Графические знаки 

зоопарка 

урок 6 3 3 

2

5. 

Растения и животные урок 8 4 4 



 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ Название раздела, 

темы 

Вид Учеб-

ного занятия 

Общий объем времени в часах 

Максимал

ьная 

учебная 

нагрузка 

Самостоя

тельная 

работа 

Аудиторн

ые занятия 

70 35 35 

Раздел 1: Мир насекомых 

1

1. 

Бабочки 

 

Урок 4 2 2 

1

2. 

Насекомые 

 

урок 4 2 2 

1

3. 

Стрекозы Урок 6 3 3 

1

4. 

Муха-Цокотуха Урок 6 3 3 

1

5. 

Жук Урок 6 3 3 

Раздел 2: Мир подводных обитателей 

2

1. 

Жизнь моря урок 4 2 2 

2

2. 

Портрет Рыбы урок 4 2 2 

2

3. 

Декоративные рыбки урок 6 3 3 

2

4. 

Аквариум урок 6 3 3 

Раздел 3: Мир птиц 

3

1. 

Домашние птицы урок 6 3 3 

3

2. 

Птицы в городе урок 6 3 3 

3

3. 

Аист урок 4 2 2 

3

4. 

Цветы и птицы урок 8 4 4 

 



 
 



 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

№ Название раздела, 

темы 

Вид Учеб-

ного занятия 

Общий объем времени в часах 

Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

Самосто

ятельная 

работа 

Аудиторн

ые занятия 

70 35 35 

Раздел 1: Мир земли 

1

1. 

Воздушные замки 

 

Урок 8 4 4 

1

2. 

Блеск и отражение: 

Морской пейзаж 

 

урок 8 4 4 

Раздел 2: Мир космоса 

2

1. 

Фантастические 

растения 

урок 8 4 4 

2

2. 

Дальняя планета урок 8 4 4 

Раздел 3: Я и окружающий мир 

3

1. 

Воздушный шар урок 14 7 7 

3

2. 

Эпатажный костюм урок 10 5 5 

3

3. 

Дом урок 14 7 7 

 



 
 

 

Годовые требования. Содержание разделов и тем. 

Первый год обучения 

Первое полугодие – 16 учебных часов. 

Раздел 1. Мир растений 

 Знакомство с разнообразием видов наземных растений (деревья, 

кустарники, травы), особенностей их строения, основных элементов, из 

которых складывается форма (стебель, ствол, ветви, листья, цветы, плоды) 

 Выражение отношения человека к миру растений, эмоции, 

возникающие при наблюдении за растениями, выражение этого отношения в 

различных видах художественной деятельности 

 Колористика растительных форм, изменение цветовой палитры 

мира растений по временам года. 

 Ключевые понятия композиции – симметрия, ритм, колорит. 

1. Тема. Воспоминания о лете 

Из высушенных растений выкладывается на бумаге уравновешенная 

композиция с центром тяжести, смещенным к нижнему краю изобразительной 

поверхности. Знакомство с уравновешенным и неуравновешенным 

расположением композиционных элементов. Вертикальный ритм тянущихся к 

солнцу трав, возможно введение в изображение составленных из кусочков 

листьев насекомых (бабочек, стрекоз). Выражение воспоминаний о теплых 

днях, поездках за город, работа ведется по памяти и представлению. 

Композиция разрабатывается путем перемещения природных форм в 

выбранном формате без рисунка карандашом, приклеивание клеями ПВА или 

«Момент». 

Материал:  бумага, ножницы, клей, засушенные растения. 

Размер: лист А4. 

2. Тема. Растения. 

Знакомство с цветной графикой. Самостоятельное расположение в 

изобразительной поверхности основных цветовых пятен, выделение главного и 



 
 

второстепенных элементов изображения, выбор оптимальных размеров и 

выразительных конфигураций основных фигур. Уравновешенная композиция 

выполняется с помощью чертежных перьев, упрощенного и обобщенного 

изображения, утрирования характерных особенностей изученных цветов 

(лохматость хризантем, упорядоченность и четкость изображения георгинов, 

свободная пластичность стеблей и листьев). Используется цветная тушь, 

основные оттенки подбираются путем смешивания в небольших емкостях 

разных цветов туши. Последовательность работы: легкая разметка основных 

пятен карандашом, прорисовка композиции чертежными перьями разной 

толщины. 

Материал:  карандаш, цветная тушь, перо. 

Размер: лист А4. 

3. Тема. Цветы. 

Знакомство с орнаментом как украшением предметных форм. 

Выполнение ленточного орнамента  из растительных форм на основе 

зеркальной симметрии. Изображение карандашом основного фрагмента, 

воспроизведение на листе бумаги в нужном повороте, тиражирование 

изображения, выбор цветового решения с использованием трех локальных 

цветов 

Материал:  карандаш, гуашь, кисть. 

Размер: лист А4. 

4. Тема. Павловский платок. 

Знакомство с одним из традиционных промыслов, с особенностями 

ручной набивки ткани, изучение характерных композиционных построений и 

элементов (кайма, центр, сочетание квадрата и круга). Распространенные 

цветовые сочетания, используемые в платках. 

 Рисунок карандашом четвертой части поверхности платка, подбор 

цветовых сочетаний, раскрашивание эскиза гуашевыми красками. 

Материал:  карандаш, гуашь, кисть. 



 
 

Размер: лист А4. 

5. Тема. Цветник. 

Знакомство с  объемно пространственной композицией малого масштаба, 

изучение способов моделирования цветов из бумаги. Демонстрация выкроек 

основных изображений цветов: гвоздика – скручивание полосы бумаги, 

расстриженной с одной стороны на полоски; хризантема – многослойное 

складывание круглых листов бумаги, согнутых пополам, по периметру круга и 

скрепленных в центре; роза – моделирование в технике «оригами» из квадрата 

бумаги с помощью сгибов. Изготовленные цветы собираются  в декоративную 

пространственную композицию с использованием проволоки в качестве 

стеблей, закрепленную на листе картона. 

Материал:  бумага цветная, картон,  ножницы, резак, клей,  проволока. 

Размер: лист А3. 

Второе полугодие – 19 учебных часов. 

Раздел 2. Мир животных. 

 Животные у нас дома. Чувства, испытываемые при общении с 

животными. Виды животных, прирученных и неприрученных человеком. 

Самые маленькие и самые большие представители мира животных. 

«Психические черты плотоядных и травоядных. Движения  животных 

(грациозность, стремительность, естественность) 

 Выражение отношения человека к миру животных, эмоции, 

возникающие при наблюдении за ними, выражение этого отношения в 

различных видах художественной деятельности 

 Животные – персонажи сказок и мифов. 

 Ключевые понятия композиции –  статика, динамика, очертания. 

 

1. Тема. Эскиз драпировки для детской комнаты. 



 
 

Знакомство с изображением фигур животных в орнаментальных 

композициях, в декоративных рисунках. Способы обобщения и стилизации 

фигур животных. 

Выбор прототипа изображения из персонажей детских сказок (лошадь, 

заяц, мартышка, кот, лиса и др.) Стилизация и обобщение изображения, 

декорирование рисунка. Перевод изображения на кальку, тиражирование 

изображения в разных поворотах. Подбор трех-четырех цветов, раскрашивание 

рисунка. 

Материал:  карандаш, акварель, кисть 

Размер: лист А4. 

2. Тема. Фантастические животные. 

Развитие фантазии образного мышления. Сочинение животных, которые 

могли бы существовать на дальних планетах, в сказках. Для стимуляции 

творческой деятельности возможно использование  литературных 

произведений, например «Алиса в стране чудес». 

 Возможно создание существ, названия которых  придумают сами 

учащиеся. 

Рисунок карандашом двух-трех существ с учетом расположения фигур в 

изобразительной поверхности и выявления их взаимоотношений (вражда, 

дружба), прорисовка окружающего пейзажа, подбор цветовой палитры. 

Материал:  карандаш, акварель, кисть 

Размер: лист А4. 

3. Тема. Зоопарк. 

Развитие коммуникативных способностей. Знакомство с различными 

типами зоопарков, их пространственной организацией. Выбор животных, их 

разделение по видам, пространственная организация экспозиции, рассчитанная 

на удобство животных. 

Изготовление фигурок выбранных зверей в технике бумажной пластики. 



 
 

Из картона моделируется  пространственная композиция, составленная из 

отдельных зон, имитирующих места обитания выбранных видов животных. 

Материал:  картон, бумага, ножницы, резак, клей. 

Размер: лист А2. 

 

4. Тема. Графические знаки зоопарка. 

Знакомство с  визуальными знаками, условиями их применения, 

способами их разработки. Иконические знаки, в которых используются 

реальные прототипы изображений, знаки-символы, знаки, в которых 

используются логотипы (буквенные изображения). 

 Обобщение изображения, достижение максимальной выразительности 

минимальными средствами.  

Выбор нескольких персонажей, зарисовки фигур или мордочек 

животных, на основе которых будут разрабатываться знаки, стилизация 

изображений, прорисовка их пером тушью в формате 15х15, основные средства 

– линия, пятно. 

Материал:  карандаш, тушь, перо 

Размер: лист А4. 

5. Тема. Растения и животные. 

Декоративная композиция. Изучение видов животных и мест их 

обитания, роли растений в жизни животных (пища, укрытие, жилище). Выбор 

темы изображения («Тигр в джунглях», «Ленивец на дереве», «Белка у дупла»). 

Просмотр фотоматериалов. 

Компоновка листа, поиск пластически выразительных силуэтов 

изображения, определение основных пропорций, движений, пространственных 

отношений, основных цветов. 

Материал:  карандаш, гуашь, кисть. 

Размер: лист А4. 

2 год обучения 



 
 

Первое полугодие – 16 учебных часов. 

Раздел 1. Мир насекомых. 

 Разнообразие художественных материалов,  которыми можно 

пользоваться в художественной деятельности и доступной форме применять их 

(цветная бумага, белая бумага, тушь, палочка, ножницы, клей) 

 Изображение разнообразия мира растений, насекомых, применяя 

цвет, форму, линию в композиции. 

 Различные техники исполнения работы – монотипия, бумажная 

пластика, гравюра, флористика, книжная иллюстрация. 

 Ключевые понятия композиции – симметрия, ритм,  колорит. 

1. Тема. Бабочки. 

Изучение по фотоматериалам  строения тельца и конструкции крыльев 

насекомого, взаимосвязи окраски и конструкции. Разговор о  симметрии и 

пропорциях, взаимодействия целого и частей. Изображение в технике 

монотипии с дорисовкой необходимых деталей. Лист сгибается пополам, на 

внутренней поверхности одной из сторон наносится многокрасочное цветовое 

пятно не перемешанной краски. Лист сгибается, пятно симметрично 

отпечатывается на другой половинке, при развороте получается изображение 

бабочки. 

Материал:  гуашь 

Размер: лист А4. 

2. Тема. Насекомые. 

Изучение техники бумажной гравюры. Сначала выполняется рисунок, 

изображающий растения и насекомых, ритмически организованный и 

уравновешенный по массам, затем из плотной бумаги вырезаются все 

необходимые элементы композиции путем перевода с основного листа при 

помощи кальки или копировальной бумаги. Вырезанные фигуры 

приклеиваются на лист, создавая рельефную «доску». На полученную 



 
 

поверхность наносится краска, накладывается лист чистой бумаги, 

прокатывается валиком, получается изображение гравюры. 

Материал:  карандаш, ножницы, резак, клей, краска, резиновый валик 

Размер:  лист А5. 

3. Тема. Стрекозы. 

Изучение строения тельца стрекоз в различных положениях и ракурсах. 

Изучение художественных возможностей природных материалов. Подбор 

цветовой палитры природных материалов. Компоновка листьев и  трав на листе 

бумаги без предварительного рисунка изображения стрекозы с выявлением  и 

утрированием характерных деталей (крылышки, глаза). Уточнение деталей и 

подбор дополнений, приклеивание на лист.  

Материал:  засушенные листья, цветы, стебли, цветная бумага, клей 

Размер:  листА4. 

4. Тема. Муха-Цокотуха. 

Чтение сказки, просмотр иллюстраций, выполненных разными 

художниками. Знакомство с книжной графикой. Обратить внимание на 

изобразительно-выразительный язык художника-сказочника путем восприятия 

и анализа иллюстраций.  Изображение насекомых с внесением элемента 

человеческого образа (одежды, насекомые ходят на двух лапках). Композиция 

выполняется в графике черной тушью пером. 

Материал:  карандаш, тушь, перо. 

Размер:  листА4. 

5. Тема. Жук. 

Изучение иконических графических знаков, отличающихся высокой 

степенью стилизации и унификации изображения прототипов. В качестве 

наглядных пособий используются фотографии насекомых и графические знаки, 

выполненные по природным мотивам. Изучение окрасок насекомых, выбор 

прототипа, поиск графических приемов стилизации, уплощения, обобщения. 

Выбор наиболее удачных изображений и проработка их тушью в виде 



 
 

изображения «позитив-негатив» (белая фигура на черном и черная фигура на 

белом). 

Материал:  карандаш, тушь, кисть, перо. 

Размер:  листА4. 

Раздел 2. Мир подводных обитателей. 

 Дальнейшее знакомство с разнообразием техники работы в 

изобразительном искусстве   

 Знакомство с изображением  с пластической организацией 

природной формы, ее строением 

 Изображение подводных существ  в сказках и мифах разных 

народов, в произведениях литературы (Ершов, Пушкин, Салтыков-Щедрин) 

 Ключевые понятия композиции - асимметрия, контраст, нюанс. 

1. Тема. Жизнь моря. 

Изучение фотографий с изображением пейзажей морского дна и жизни 

обитателей подводного мира. Рисование по памяти и представлению морской 

среды с выявлением характеров персонажей (агрессивных, пугливых, 

выжидающих, безразличных), особенностей их движения: стремительного, 

вялого, в ритме водяных струй.  

Выбор темы и действующих лиц, расположение изображений на листе, 

выявление внутренней динамики отношений персонажей (нападает-убегает, 

мирно плавают). Выбор средств построения динамической композиции. Подбор 

антуража -растения, кораллы, полипы, раковины.   

Выбор цветовой палитры изображения, живопись по-сырому акварелью, 

после просушивания уточнение контуров изображения кистью. 

Материал:  карандаш, акварель, кисть. 

Размер:  лист А4. 

2. Тема. Портрет рыбы. 

Изучение пластической организации природной формы, фотоматериалов 

с изображением рыб, словесное определение их характеристик.  



 
 

Выявление в изображении «черт характера», увиденных в натуре. 

Гротескное, преувеличенное выражение особенностей характера рыбы в 

рисунке, затем  живопись акварелью.  

Подбор фона, способствующего выявлению образных характеристик 

морского животного (морское дно, затонувший корабль, поверхность моря). 

Материал:  карандаш, акварель, кисть. 

Размер:  листА4. 

 

Второе полугодие – 19 учебных часов. 

3. Тема. Декоративные рыбки. 

Изучение строения формы, особенностей окраски чешуи, плавников, 

выявление характера персонажа. Изображение рыбы в виде рельефа, 

получаемого способом сгибания и врезки без склеивания и вырезания из листа 

бумаги. Знакомство с фактурой как свойством поверхности. 

На лист бумаги наносится тонким рисунком контур изображения рыбы с 

показом чешуи, строения плавников. Изображение утрирует основные 

характерные особенности оригинала. Выполняется вырезание по контуру, 

прорезание и выгибание в рельеф-контррельеф основных форм изображения. 

На лист цветного картона наклеиваются  готовые рельефные изображения рыб 

и подводных растений из белой бумаги. 

Материал:  карандаш, резак, клей, ножницы. 

Размер:  листА4. 

 

4. Тема. Аквариум. 

Изучение обитателей аквариумов. Знакомство с техникой коллажа, 

сочетающей материалы различного качества и цвета (бумага, ткань, нити). 

Проработка фигур рыб в белой бумаге, в виде прорезного рельефа с 

выделением характерных особенностей строения тела – глаз, хвоста, 

плавников, чешуи. Расположение и компоновка их путем перемещения по 



 
 

поверхности цветной бумаги без рисунка карандашом, подбор из цветных 

тканей и нитей антуража аквариума -–растений, раковин, камней. 

Материал:  карандаш, ткани, ножницы, нити, резак, клей. 

Размер:  лист А4. 

Раздел 3. Мир птиц. 

 Знакомство с общими сведениями о видах и подвидах птиц, 

особенностях строения их тел, приспособлений для полета. Взаимосвязь 

условий обитания пернатых и их окраски.  

 Птицы в изобразительном искусстве (живопись, графика, 

декоративно-прикладное искусство). 

 Ключевые понятия композиции – строение формы, очертания, 

членения. 

 Знакомство с техникой оригами. 

1. Тема. Домашние птицы. 

Изучение характерных представителей птиц, прирученных человеком 

(куры, утки, гуси, индюки), декоративных птиц (попугаев, павлинов), 

особенностей их окраски, оперения, строения тела. Знакомство с 

изображениями птиц в классическом и восточном искусстве. Рисунок кистью 

на акварельной бумаге без использования карандаша.  Выполнить копию 

изображения птицы, подобрав соответствующую технику. 

Материал:  кисть, акварель, тушь. 

Размер:  лист А4. 

2. Тема. Птицы в городе. 

Развитие наблюдательности, зрительной памяти, эмоциональной 

отзывчивости. Беседа о ситуациях, в которых учащимся приходилось 

наблюдать птиц в городе – во дворе, в парках, на балконе у кормушек;          о 

том, как ведут себя пернатые, боятся ли людей. По памяти и наблюдениям 

выполняется рисунок карандашом запомнившейся ситуации. Гуашевыми 

красками прорабатывается цветовая композиция. Темами ее могут быть 



 
 

купание воробьев в лужах, драка птиц у кормушки, снегири на зимнем дереве, 

голуби на площади и др. 

Выбор темы и сюжета, определение композиционного настроения 

изображения, подбор цветовых сочетаний изображения, проработка 

композиции гуашью. 

Материал:  карандаш, гуашь, кисть. 

Размер:  лист А3. 

3. Тема. Аист. 

Выполнение в технике «поднимающаяся фигура» изображения птицы. 

Изучение одного из способов получения декоративных форм из бумаги. 

Выполнение выкройки изображения на листе, прорезание ее, сборка, 

склеивание. Изображение декорировать узором из цветной бумаги. 

Материал:   цветная бумага, карандаш, калька, ножницы, резак, клей. 

Размер:  20х20. 

4. Тема. Цветы и птицы. 

Знакомство с различными способами стилизации изображений птиц в 

народном прикладном искусстве (хохлома, палех, русские вышивки). 

Выполнение по мотивам изученных материалов рисунка с изображением 

стилизованной декоративной птицы, подбор дополнительных элементов 

композиции в виде стилизованных растительных форм. Выявление 

стилистического единства декоративного оперения птицы и лепестков 

соцветий, входящих в композицию. Подбор цветовой палитры, 

соответствующей выбранному стилю композиции. Цветовая проработка 

изображения гуашью. 

Материал:  карандаш, гуашь, кисть. 

Размер:  лист А3. 

2 год обучения 

Первое полугодие – 16 учебных часов. 

Раздел 1. Мир земли. 



 
 

 Пространство, масса, воздушная перспектива. 

 Изменение колорита природных форм в зависимости от времени 

года. 

 Изображение  пейзажа как способ выражения настроения и чувства 

художника. Эмоции, возникающие при созерцании природных пейзажей, их 

выражение в литературных и музыкальных образах (Чайковский,  Рахманинов). 

 Ключевые понятия композиции – пространство, масса, доминанта, 

фон. 

  

1. Тема. Воздушные замки. 

Наблюдение  движения облаков, их характера (перистые, кучевые), их 

изменение в зависимости от состояния природы и времени дня (солнце, гроза, 

день, вечер, сильный ветер). Знакомство с изображением неба в пейзажах 

Н.К.Рериха. Сочинение фантастического пейзажа по мотивам изучения 

материалов. Рисунок карандашом, эскизный поиск цветового решения, 

живопись акварелью. 

Материал:  карандаш, акварель, кисть. 

Размер:  лист А3. 

2. Тема. Блеск и отражение: морской пейзаж. 

Зеркальное воспроизведение форм относительно линии уровня воды. 

Выбор темы реального мира, деформируемой отражением (небо, дерево, 

мостик, корабль). Пластические преобразования изображения (излом, 

дробность, многозначность, сдвиг…), возникающие за счет отражения фигуры 

на волнистой поверхности.  

Материал:  карандаш, акварель, кисть 

Размер:  лист А3. 

Раздел 2. Мир космоса. 



 
 

 Мир звезд и галактик, вселенная, ближний и дальний космос. 

История освоения космоса человеком. Космос в легендах и мифах древнего 

мира, созвездия и знаки зодиака. 

 Изображение космоса в творческих фантазиях художников 

(живопись, графика, монументально-декоративное искусство, космическая 

техника и архитектура). 

1. Тема. Фантастические растения. 

Изображение  фантастических растений. Создание воображаемого 

растительного мира, обладающего свойствами, которых не имеют земные 

растения (способность видеть, слышать, осязать, думать). Поиск формы, 

которая позволяла бы реализовать эти возможности. Самостоятельное 

конструирование воображаемых растений с учетом того, где они живут, как 

взаимодействуют с окружающей средой. 

Материал:  карандаш, акварель. 

Размер:  лист А4. 

2. Тема. Дальняя планета. 

Развитие фантазии, воображения. Изучение репродукций с картин 

художников-фантастов, иллюстраций к фантастическим рассказам, чтение 

отрывков из литературных произведений, где описывается пейзаж других 

планет. По изученным материалам выполняется композиция, изображающая 

фантастический мир, в которую вводятся элементы ландшафта, растений, 

воздушной среды. Вводятся элементы иллюзорно-пространственного 

расслоения изобразительной поверхности. Изображение выполняется в технике 

«кляксография» акварелью и тушью, завершается чертежными перьями 

цветной тушь. 

Материал:  акварель, тушь, перо. 

Размер:  лист А3. 

Второе полугодие – 19 учебных часов. 

Раздел 3. Я и окружающий мир. 



 
 

Формирование следующих свойств личности: 

 мышление – способность к обобщению, абстрагированию, 

стилизации; 

 восприятие – целостное и детальное; 

 воспроизведение – репродуктивное (по образу, с натуры), 

продуктивное (по памяти, по воображению, по представлению); 

 способность к сопереживанию эмоционального ряда; 

 навык – работы в разных изобразительных техниках. 

1. Тема. Воздушный шар. 

Выбор очертания оболочки шара (сферический шальер, монгольфьер 

цилиндрической формы, розьеры, представляющие собою комбинацию 

предыдущих). Дополнение конструктивной структуры оборудованием – сеткой, 

обтягивающей оболочку, украшенной вензелями и орнаментом, флагами; 

корзиной, клеткой, гондолой или ладьей; страховочными стропами, якорем, 

крыльями для управления аэростатом. 

Материал:  ватман, цветная бумага, резак, ножницы, клей, гуашь, кисть, 

чертежные инструменты. 

Размер: 20х20х30. 

2. Тема. Эпатажный костюм. 

Знакомство с историей костюма. Зарисовки с образцов по деталям 

туалета (шляпа, очки, бант, прическа, блузка-рубашка, юбка, брюки, кружева, 

шарфы, сумочка-чемодан, обувь, зонт и т.д.). 

Создание индивидуального, яркого радостного образа нестандартной 

личности с запоминающимся характером под определенным поэтическим 

названием («Алла Борисовна»,  «Маша Распутина»… или «рокер», 

«каскадер»…) 

Материал:  гуашь, кисть. 

Размер:  лист А3. 

3. Тема. Дом. 



 
 

Создание макета жилого дома, имеющего неповторимые, оригинальные 

черты, отражающие характер его  хозяина. 

Составление развертки и склеивание кубика размером 12х12х12 см. 

изучение возможных вариантов конструирования кровли (односкатная, 

двухскатная, многоскатная); симметричная и асимметричная; арочная, 

массивная или ажурная). Дополнение  формы различными видами 

выступающих (лестницы, балконы, козырьки, веранды, террасы) и 

пристроенных (беседки, перголы, трубы) элементов. Заливка оконных проемов 

черной тушью. 

Материал:  картон, ватман, чертежные инструменты, резак, клей, тушь, 

перо. 

Размер: подоснова 24х24. 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результатом освоения учебного предмета «Композиция» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков:  

 знание основных элементов композиции;  

 умение применять полученные знания о выразительных 

средствах композиции – ритме, линии, силуэте, тональности, цвете, 

контрасте – в композиционных работах;  

 навыки работы по композиции. 

Выпускник должен показывать попытки анализа собственной 

художественной деятельности: 

 в выборе пластического решения, исходя максимальной 

выразительности композиции; 

 в попытке достигать упорядоченной композиции на 

плоскости и в объеме; 

 иметь навыки графического конструирования простых 

объемных форм; 



 
 

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. 

В конце полугодия  учащимся выставляется оценка исходя из итогового 

просмотра работ выполненных в течении этого полугодия. Оценка 

теоретических знаний (текущий контроль) может проводиться в форме 

собеседования, обсуждения,  тестирования. 

Критерии оценок 

Оценивание работ осуществляется по двум направлениям: практическая 

работа и теоретическая грамотность. Важным критерием оценки является 

степень усвоения теоретического материала, глубина, широта и системность 

теоретических знаний. Разнообразие умений и навыков, грамотность 

практических действий, качество творческих проектов учащихся: грамотность 

исполнения, творческий подход. 

По результатам текущей и промежуточной 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 

Для развития навыков творческой работы учащихся программой 

предусмотрены методы дифференциации и индивидуализации на различных 

этапах обучения, что позволяет педагогу полнее учитывать индивидуальные 

возможности и личностные особенности ребенка. 

Применяются следующие средства дифференциации: 

- разработка заданий различной трудности и объема; 

- разная мера помощи преподавателя учащимся при выполнении учебных 

заданий; 

- индивидуальные и дифференцированные домашние задания. 

Основной задачей дифференциации и индивидуализации при объяснении 

материала является формирование умения у учеников применять полученные 

ранее знания. При этом на этапе освоения нового материала учащимся 

предлагается воспользоваться ранее полученной информацией. 

Учащиеся могут получить разную меру помощи, которую может оказать 

педагог посредством инструктажа, технических схем, памяток. 

Формы проведения занятий: лекции, беседы, демонстрация, са-

мостоятельная практическая работа, проектно-исследовательская деятельность. 

Большая часть учебного времени выделяется на практические упражнения и 

самостоятельную работу. Задания носят творческий характер.  

Рекомендации по организации самостоятельной работы. 

Для полноценного усвоения программы предусмотрено введение 

самостоятельной работы. На самостоятельную работу отводится 50% времени 

от аудиторных занятий, которые выполняются в форме домашних заданий 



 
 

(упражнений к изученным темам, завершения работ, сбора информации по 

теме).  

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.  
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