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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1) Характеристика учебного предмета, его место и роль в

образовательном процессе.

примерная программа учебного предмета <<композиция станковая)

является частъю дополнительной предпрофессионаJIьной общеобразовательной

программы в области изобразительного искусства <<живопись>> (далее

программа <живопись)), разработанной в соответствии с федеральными

государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и

условиям ре€lлизации программы <<Живопись> (лалее - ФГТ).

композиция станковая является одним из основных предметов в

формировании и развитии художественных способностей детей, объединяющей

в себе знания и навыки Других дисциплин учебной программы и направленной

на формирование и развитие творческой личности,

место учебного предмета в структуре программы <<живопись>>:

по.0 1.Художественное творчество: УП.03. Композиция станковая,

2) Срок реализации учебного предмета. Возраст обучающихся.

Срок реаJIизации учебного предмета - 5 лет (1-5 классы), В соответствии

с Фгт образовательное учреждение имеет право реzшизовывать программу

<<хtивопись>> в сокращенные сроки, а также по индивиду€шьным учебным

планам

возраст обучающихся - от десяти-двенадцати лет до семнадцати лет

включительно.

3) объем учебного времени, предусмотренный учебным планом

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета (с

указанием максимальной учебной нагрузки, объема времени на

внеаудиторную (самостоятельную) работу обучающихся и аудиторные

занятия)

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного

предмета максим€tльной уlебной нагрузки обучающегося - 907,5, в том числе:
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- обязательной аудиторной учебной нагрузки36з часов;

- самостоятельной работы обучающегося 544,5 часов.

4)ФормаПроВеДенияУЧебныхаУДиТорныхзанятий.

Форма проведения учебных аудиторных занятий

мелкогрупповая.

Согласно
выдвигаются:

5) Щели и задачи учебного предмета.

В соответствии с ФГТ целями учебного предмета являются:

о развитие стремления обучающихся к познанию и творчеству;

. приобщение учащихся к духовным и культурным ценностям народов мира,

формирование художественного вкуса в изобразительном искусстве;

. умение понимать картину, ан€Lлизировать замысел и идею

художественного произведения ;

. познакомить с основными законами композиции, овладеть знаниями и

навыками, необходимыми для ее создания;
о формирование творческой личности через р€lзвитие
способностей, образного мышления;
. РаЗВитие индивиду€LIIъного мышления, поощрение

художественного языка, как результата творческого поиска;

о выявление и р€ввитие одаренных детей в области

искУссТВасцелЬЮихПоДГоТоВкикПосТУПлениюВ
учреждения, ре€lJIизующие основные профессионаJIъные

программы в области искусств.

поставленным целям в качестве задач учебного предмета

групповая и

художественных

оригинаJIьности

изобразительного
образовательные
образовательные

о построение учебного процесса с учетом индивиду€шьного развития детей, а

также тех или иных особенностей субъекта Российской Федерации;

о р€lзвитие способно сти и желания создавать произведения изобразителъного

искусства, р€вмышлять о них, овладение духовными и культурными

ценностями народов мира;
о способствование овладению знаниями об основных элементах композиции,

закономерностей построения художественного произведения;

о обучение ученика самостоятельной работе по сборУ и систеМатизациИ

подготовительного матери€Lла и способов его применениЯ длЯ воплощениЯ

творческого замысла;
о формирование у обlлlающегося умения применятъ полученные знания о

выразительных средствах композиции - формате листа, ритме, силуэте, тоне,
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цВеТе,конТрасТе'коМПоЗиционноМценТре'ДиНаМикеИсТаТикеВ
самостоятельной работе ;

о приобщение к художественному творчеству великих мастеров прошлого и

современности посредством разбора и изучения их произведений;

о формирование умения находитъ живописно-пластические решения для

каждой творческой задачи как базы для дulльнейшего художественного

развития.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМВТА

объемучебНоzопреDмеmаuвudЬlучебноЙрабоmЬl

Прuмерньtй mемаmчческuй план ч соdернсанuе учебноzо преdмеmа

кКомпоз uцuя сmанков ая))

ь

количество часовВид учебной работы

907,5
Максимальная учебная нагрузка (всего)

збз
Обязательная аудиторная (всего)учебная нагрузка

в том числе:

353
практические занятия

10
просмотры, контрольные уроки, зачеты, контрол ьные работы и др.

5 44,5
Самостоятельная работа (всего)обучающегося

в том числе:

итоговая аттестация в форме выпускных экзаменов (композиция

станковая)

количество
часов

Содержание учебного материала, виды

работы, самостоятельная работа

практическойназвание темы

1 класс

4

композиции, беседа сопровождается иллюстративным

материалом. Задачи: направить творческое воображение

учащихся к образному мышлению, предостеречь их от

пассивной иллюстративности.

Содержание предмета станковойБеседа о композицииl. Вводная часть

6изобразительными средствами

композиции.,Щостижение разнообразия оттенков цвета,

вырzlзительности силуэтов. Гуашь. Формат А3,

Передача замысла

Самостоятельная работа: сделать рисунок по памяти на

2. Свободная тема.

<Как я провел

лето).

l



заданную тему

6

ршмерами фигуры. Задачи: определить пропорционzшьные

соотношения картинной плоскости и силуэта, представить

различные состояния в зависимости от величины фигуры,

Карандаш, гуашь. Формат А3.

самостоятельная работа: рисование набросков своей

комнаты с натуры, наброски по памяти,

Беседа: соотношения изобразительной плоскости с
3. Организация

картинной
плоскости. <Рассказ

о себе>, <<Мечта>,

<Воспоминания).

,|

задачи: создание узнаваемого образа сказочного героя,

понятие (главного) и (второстепенного) в картине, Гуашь,

Формат А3.

Самостоятельная работа: знакомство

образами В.Васнецова, М.Врубеля,

выдающихся русских художников.

Беседа: понятие кобразо в изобразительном искусстве.

со скalзочными

Билибина и др.

4. Портрет
сказочного героя

8

эскиза к сказке. Передача сказочности изобразительными

средствами. Гуашь. Формат АЗ, А2.

самостоятельная работа: знакомство с русскими
народными сказками) рисование эскизов по впечатлению от

прочитанных произведений.

Создание линейных эскизов, Выбор наиболее интересного

Промежуточная аттестация

5. Иллюстрация к
скztзке.

12Беседа: понятие кформатa>, его значение в восприятии

художественного произведения. Упражнения: эскизы

композиций в разных форматах (вертикальном,

горизонтzlльноМ и квадратном). Задачи: научить

использовать полученные знания об организации

картинной плоскости, выбрать формат листа в зависимости

от композиционного замысла. Гуашь, Формат А3,

самостоятельная работа: создание серии линейных эскизов

р€lзличных форматов листа.

6. Формат листа в

композиции. <В

зоопарке).

8Решение взаимодействия р€lзличных
между собой. Гуашь. Формат АЗ, А2.

самостоятельная работа: знакомство с литераryрными

произведениями, отбор наиболее интересных рассказов для

иллюстрирования. Создание эскизов по выбранным темам,

персонажей картины7. Композиция с

двумя фиryрами.
Иллюстрация к

сказке или рассказу

8Беседа: значение цвета в восприятии художественного

произведения. Упражнения: в серии эскизов найти цвет

для разных времен года, времени суток, состояния погоды

и настроения человека. Задачи: различными видами

колорита передать настроение литературного

8. Эмоционalльная

вырzlзительность

цвета. Иллюстрация
к стихотворению.

7

l



произведения. Гуашь. Формат лз, л2.

самостоятельная работа: чтение произведений к,гlассиков

русской поэзии, выбор стихотворений, рассказывающих о

временах года.

9. Равновесие в

композиции.
Пейзаж по

представлению или

сюжетная

композиция.

Беседа: пропорционztльные соотношения изобразительной

плоскости и ршмера фиryры, равновесие цвета и тона,

упражнения: эскизы с вариантами создания равновесия из

геометрических фиryр или абстрактных пятен, Задачи: в

пейзаже использовать полученные знания об организации

картинной плоскости и создание равновесия в композиции,

Гуашь. Формат А3, А2.

самостоятельная работа: создание серии эскизов,

6

Промежуточная аттестация l

Практические занятия

Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся

2 класс

l. Линия горизонта

в композиции.
<осень>.

Беседа: объяснение понятия (линия горизонта), (высокии)

и <<низкий> горизонт. Задачи: умение выбрать

выразительную точку зрения. Влияние положения линии

горизонта на восприятие пейзажа. Гуашь. Формат Аз, А2,

самостоятельная работа: создание серии зарисовок

городских и сельских пейзажей и по памяти.

8

2. Интерьер.

Иллюстрация к

сказке.

Беседа: знакомство с перспективо й интерьера,

особенностями освещения в комнате. Задачи: размещение

сюжета в интерьере, композиция из двух и более ф,гур,
Гуашь. Формат А3, А2.

самостоятельная работа: посещение Краеведческого музея

для ознакомления с предметами быта прошлого. Зарисовки

и наброски с натуры, по представлению и по памяти.

8

3. Композиция на

основе наблюдений

на тему <Окно>.

соединение в одном рисунке действий, происходящих на

разных планах - в комнате и за окном. Работа на основе

зарисовок с натуры, этюдов. Гуашь, Формат А3.

самостоятельная работа: наброски, зарисовки и этюды с

натуры.

,7

4. Композиционный

центр,
кРождественские
историиD, <Зимние

Беседа: понятие (композиционного центра), способы его

выделения. Упражнения: тонаJIьные эскизы для выявления

композиционного центра. Задачи: умение обозначить центр

композиции посредством фrгур, предметов быта,

8

8



1

самостоятельная работа: создание линейных эскизов,

поиск колористического решения композиции,

Промежугочная аттестация

животных и т.п.. Гуашь. Формат АЗ, Л2забавы> и т.д

8Беседа: понятие контраста, сущность и виды контраста,

задачи: умение создавать композиции, основанные на

контрасте (смысловым, цветовым, тон€lльным и др,), Гуашь,

Формат А3.

Самостоятельная работа: выбор темы для композиции,

создание эскизов.

|2Беседа: знакомство с пространатвенными планами,

передача пространственных планов, развертывание

действия композиции в глубину. Гуашь. Формат Аз, А2,

самостоятельная работа: отобрать произведения известных

художников, в которых наиболее ярко вырtr)кена

плановость в композиции.

Задачи6.Пространственные
планы. кЗа

городом), кЗимний

пейзаж>, кВ поле> и

т.д.

14Беседа: используя иллюстративны

приметы создания центра в композиции, Упражнения:

серия эскизов для закрепления знаний по выявлению

центра композиции при помощи размера, расположения на

плоскости листа, света, тона, цвета, контрастов, Задачи:

выявление композиционного центра изобразительными

средствами. Создание эскизов с использованием в них

р€вличных источников света, Гуашь. Формат Аз, А2,

Самостоятельная работа: нахох(дение темы композиции

через рисование эскизов линейных, тональных и цветовых,

й материал пок€вать7. Свет, цвет, тон,

как средство

выявления центра в

композиции.
Композиция на

свободную тему.

Промежlточная атгестация

Практические занятия

Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся

3 класс

8Беседа: зрительная ритмика - закономерность композиции,

задачи: добиться вырtвительной ритмической организации

картинной плоскости. Гуашь, тушь.Формат Аз, А2,

самостоятельная работа: найти картины, великих

художников, в которых ведущую роль в построении

композиции играет ритм.

1. Ритм и его роль в

композиции.

9

5. Контраст.

1



8Передача романтики зрелища и

достижение эмоционrUIьного состояния в композиции,

Гуашь, акварель. Формат ЛЗ, А2.

самостоятельная работа: посещение концертов,

театрzшlьных, цирковых представлений, Создание серии

эскизов на эту тему.

действия в интерьере,2. Композиция на

основе наблюдений

натему: кВ театре>,

кВ цирке>, <На

концерте) и т.п.

7Беседа: понятие статики в композиции,

композицию добившись статического равновесия,

используя формат близкий к квадрату. Гуашь, акварель,

Формат АЗ, А2,

самостоятельная работа: работа над эскизами,

Задачи: создать3. Статика. <Зимняя

сказка).

8

l

Беседа: дать понятие (динамики) и (движения)

отрtuкение активного действия в композиции, .Щостижение

иллюзии движения и динамики при помощи ритма,

формата листа, смещения композиционного центра,

нарушения равновесия, использования (срезания> фигур и

объектов, контраста и др. средств. Гуашь, акварель, Формат

лз, л2.

самостоятельная работа: зарисовки по памяти и

наблюдению сюжетов из окружающей жизни, связанных с

активным движением.

Промежугочная аттестация

Задачи:4..Щинамика,

кЗимние игры))

8

представлению). Передача образа человека через позу, цвет

и соотношение величины фигуры с пространством

интерьера. Гуашь, акварель. Формат А3.

самостоятельная работа: зарисовки и наброски человека в

интерьере.

Задачи: создание однофигурной композиции (по
5. Человек в

интерьере.

|2Задачи: изображение толпы в композиции

массы людей и отдельных персонажей. Использование

возможностей крупного плана. .Щостижение разнообразия

характеристик людей: силуэтов ф".ур, движений, деталей

одежды, характеров и т.п. Гуашь, акварель. Формат АЗ,

самостоятельная работа: зарисовки и наброски с натуры

групп людей на ярмарке, в школе, в очереди, в транспорте и

т.п.

соотношение6. Многофигурная
композиция.

кЯрмаркa>,

кПраздник>,

кrЩемонстрация)), и

т.п.

,|
Задачи: сочинение композиции пейзажа (по

представлению). Понятие <закрытой> и коткрытой>

композиции. Знакомство с воздушной перспективой,

Гуашь, акварель. Формат АЗ, А2.

7. Загородный,

сельский или

панорамный
пейзаж.

10



самостоятельная работа: создание серии эскизов по

рисование пейзажа по представлению, по памяти,

теме

,7

и закрепление знаний, полученных на

предыдущих занятиях. Гуашь, акварель, Формат Аз, А2,

Самостоятельная работа: выбор темы, сбор

подготовительного материала, работа над эскизами,

использование8. Композиция на

свободную тему.

1Промежlточная аттестация

Практические занятия

Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся

4 класс

8Выбор пейзажного мотива с ярко выр€Dкенным

погоды (дождь, туман, закат и т.п.). Гуашь, акварель,

Формат А3, AZ.

Самостоятельная работа: этюды с натуры (вид из окна),

решение темы композиции в эскизах.

состоянием1. Композиция на

тему кОсень>

8Использование выразительных

фигуры человека в формате листа, колористического

решения и стиля живописи в создании образа конкретного

человека. Гуашь, акварель. Формат АЗ, А2,

самостоятельная работа: сбор матери€ша к композиции

(рассказ о человеке, зарисовки с натуры, рисование

интерьера или пейзажа). Разработка темы в эскизах,

возможностей размещения2. Портретная

композиция.

,7

выражение основной идеи автора рассказа или повести

средствами станковой композиции. Поиск изобразительной

характеристики персонажей и обстановки, используя

личные наблюдения. Гуашь, акварель. Формат Аз,А2,

самостоятельная работа: изучение текста, выбор момента,

наиболее ярко характеризующего основную идею

литературного произведения. Создание серии эскизов,

3. Иллюстрация к

paccKzlзy или

повести,

8Умение передать нечто общее,

людей, при сохранении индивидуальности каждого героя,

Гуашь, акварель. Формат А3,А2.

самостоятельная работа: зарисовки и наброски группы

людей с натуры.

объединяющее группу

Промежуточная аттестация

4. Композиция
группового
портрета. <Семья>,

кЮные художники)
и т.п.

11
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12

конкретизация изображаемого на основе исторического

материала (экспонаты в музее, фотографии, гравюры,

репродукции произведений живописи), Гуашь, акварель,

Формат А2.

самостоятельная работа: посещение экспозиций музеев,

соответствУющих выбранному времени, Изучение

произведений искусства, посвященных прошлым векам,

Зарисовки интерьеров, предметов быта, одежды, зданий и

т.д. с натуры и по представлению.

Отражение исторических событий в композиции.5. Композиция на

историческую тему

8

фрагмент из обьценной обстановки, предметы быта,

раскрывающие характер хозяина дома, его привычки, род

занятий, возраст и т.п. Гуашь, акварель. Формат Аз,А2,

Самостоятельная работа: зарисовки и наброски фрагментов

интерьера, работа над эскизами, сбор подготовительного

материаJIа.

интересный и характерныйУмение выбрать неожиданный,6. Несложный
интерьер. Рассказ о

человеке по

предметам.

14композиция суммирует все знания и навыки, полученные

за прошедший учебный год. Работа должна

продемонстрировать единство замысла и выразительных

средств композиции. Гуашь, акварель. Формат Аз,А2,

самостоятельная работа: выбор темы, работа над эскизами,

сбор подготовительного материала.

7. Композиция на

свободную тему.

Промежуточная аттестация

Практические занятия

Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся

5 класс

aJИзучение законов линейной и возду

примерах работ известных художников. Рисунок

выполняется с обозначением линии горизонта, точек схода

и точки зрения. Карандаш. Формат А4, А3.

Самостоятельная работа: подбор репродукций
изображением городского или сельского пейзажа.

с

,шной перспективы на1. Рисунок пейзажа

по репродукции.

зприменение законов линейной и воздушной перспективы в

зарисовках с натуры городского пейзажа с обозначением

линии горизонта, точек схода и точки зрения. Карандаш,

Фоfмат А4, АЗ.

самостоятельная работа: зарисовка с наryры - вид из окна,

2, Зарисовка

пейзажа с натуры.

1 2



J

Самостоятельная работа
пейзажа.

этюд с натуры городского

применение законов воздушной перспективы,

наиболее интересного мотива, поиск колорита и

композиционного центра. Гуашь, акварель. Формат А4,

выборЗ. Этюд пейзажа с

натуры.

15использование пейзажа и его элементов как средства

создания сюжетной композиции. Композиция, основанная

на пластике объемов домов и организации городского

пространства улиц, парков, дорог и т,п, Выявление

внутренней динамики и передачи двиlкения в построении

городского пейзажа. Гуашь, акварель. Формат Аз, Az,

Самостоятельная работа: выбор пейзажного мотива, работа

над эскизами, зарисовки и этюды с натуры.

4. Композиция на

тему кПрошлое и

настоящее моего

городa).

6Зарисовки интерьера (коридоры, лестницы, з€tлы и т,п

обозначение в рисунке линии горизонта, точек схода,

точки зрения. Применение конструктивного построения

помещения, окон, дверей, мебели и т.д. Карандаш, мягкие

графические материirлы. Формат А4, А3.

самостоятельная работа: зарисовка интерьера квартиры с

натуры,

).5, Зарисовки
интерьера с натуры.

JИспользование воздушной

искусственного освещения

перспективы, особенностей

в передаче пространства

помещения. Гуашь, акварель. Формат А4, А3.

самостоятельная работа: анализ этюдов интерьера хорошю(

художников.

6. Этюд интерьера с

натуры.

|4умение вырtвить замысел картины посредством передачи

пространства в интерьере, Создание ярко вырtuкенного

состояния определенного освещения (утро, солнечный

день, пасмурный день, ночь, настольная лампа, верхний

свет и т.п.). Гуашь, акварель. Формат АЗ, А2.

самостоятельная работа: выбор темы, работа над эскизами,

зарисовки и этюды с наryры.

Промежугочная аттестация

7. Композиция в

интерьере на

свободную тему

15многофигурная композиция, Передача настроения

праздники композиционными средствами. Гуашь, акварель,

Формат АЗ, А2.

самостоятельная работа: работа над эскизами, зарисовки и

этюды с натуры.

8. Композиция в

интерьере

кПраздник в доме)

15окружения.

набросков,
Создание смыслового единство действия и

Использование при создании композиции
9. Пейзажная

композиция по

1з

1



зарисовок, этюдов, сделанных по памяти,

Формат АЗ, А2,

самостоятельная работа: выбор темы, работа над эскизами,

наброски, зарисовки и этюды по памяти,

Гуашь, акварель.наблюдению.

5показать умение вести грамотную и планомерную

над созданием картины. Определение замысла композиции,

выбор темы. Работа над эскизами: линейными, тонzulьными

и в цвете. Собирание подготовительного материала:

рисование с натуры, копирование репродукций,

фотографий. Любые графические и живописные техники,

Формат - не более А3.

самостоятельная работа: знакомство с письменными

источниками, музейными фондами, кинофильмами,

телепередачами, музыкоЙ и т.п. Продолжение работы,

выполняемой в классе.

работу10. Сбор
материzrлов для

итоговой
композиции.

16Закрепление знаний и навыков,

композиции станковой за весь

обучения, Любые графические и

Формат АЗ, А2.

самостоятельная работа: продолжение сбора материала -

уточнение деталей возникающих в процессе выполнения

композиции.

полученных в области

предыдущий период

живописные техники.

1 1. Итоговая
композиция. Тема

свободная,

1Итоговая аттестация

Практические занятия

Контрольные работы

Самостоятельная работа обучающихся

ТРВБОВДНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧДЮIЦИХСЯ

Содержание программы учебного предмета

художественно-эстетическое развитие личности

теоретических знаний, умений и навыков.

должно обеспечивать

и приобретение ею

14



в соответствии с Фгт программа учебного предмета <<композиция

станковая) должна обеспечивать приобретение обучаюrчимися следующих

знаний, умений, навыков, личностных качеств:

о выработку у обучаюшдихся личностных качеств, способствующих

восприятию в достаточном объеме учебной информации;

о приобретение знаний и навыков для создания композиции станковой;

о умение планировать свою домашнюю работу;

о ос}ществление

деятелъностью;

самостоятелъного контроля за своей учебной

умение давать объективную оценку своему тр}ду, формирование навыков
a

взаимодействия с преподавателями

процессе;

обучающимися в образователъном

оУВажиТелЬноеоТношениекиноМУМнеНиЮихУДожесТВенно-ЭсТеТическиМ

взглядам, понимание причин успеха или неуспеха собственной учебной

деятельности;

определение наиболее эффективных способов достижения результата,

и

о

ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК

1) Аттестация: цели, виды, формыо содержание,

контроль знаний, умений и навыков обучающихся

оперативное управление учебным процессом и выполняет

проверочНУЮ, воспитательную и корректируюЩую функчии,

виды аттестации по учебному предмету <<композиция станковая)):

текущая, промежуточная, итоговая,

текушая аттестация проводится с целью контроля за качеством освоения

какого-либо раздела уrебного материаJIа предмета,

текущая аттеýтация проводится в форме просмотров, контрольных

заданий, зачетов.

обеспечивает

обучающую,

15



промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятелъности

обучающ ихся по окончании попугодий учебного года, По решению

образовательного учреждения оценка результатов учебной деятельности

обучающихся может осуществляться и по окончании четверти,

основной формой промежуточной аттестации является просмотр,

просмотры в рамках промежуточной аттестации проводятся в конце

учебных полугодий в

композицию станковую

счет аудиторного времени, предусмотренного на

экзамены проводятся за пределами аудиторных

учебных занятиiа,, т.е. по окончании проведения учебных занятий в учебном

ГоДУ, в рамках промежуточной (экзаменационной) аттестации.

промежуточная аттестация по предмету <композиция станковая))

обеспечивает оперативное управление учебной деятельностью обучающегося,

ее корректировку и проводится с целью определения:

о качестваре€Lлизацииобразовательногопроцесса;

о степени теоретической и практической подготовки по композиции;

о сформированных у обучающегося умений и навыков на определенном

этапе обучения.

график проведения промежуточной аттестации: просмотры в полугодиях:

|,2, з,4, 5, 6,7,8,9, тО есть В конце первого и второго полугодий |,2, з, 4

классов и в конце первого полугодия в 5 классе. в конце 5 класса (10

полугодие) проводится экзамен.

качество подготовки обучающихся оценивается по пятибалльной шк€ше:

5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (уловлетворительно), 2 (неуловлетворительно),

экзамен в 5 классе проводится в период промежуточной

(экзаменационной) аттестации, время проведения которой устанавливается

графиком учебного процесса. На экзаменационную аттестацию составляется

утверждаемое руководителем образовательного учреждения расписание

экзаменов, которое доводится до сведения обучающихся и педагогических

работников не позднее, чем за две недели до нача11а проведения

промежуточной (экзаменационной) аттестации,
16



к экзамену допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все

учебные задания по учебным предметам, ре€tлизуемым в соответствующем

учебном году.

Тема, техника и формат экзаменационной композиции определяются

преподавателем учебного предмета <композиция станковая)), обсуждаются на

заседанИи отдела и утверЖдаютсЯ заместителеМ директора по учебноЙ работе

не позднее, чем за месяц до начшIа проведения промежуточной

(экзаменационной) аттестации.

тема, техника и формат экзаменационной композиции до обучающихся

доводятся В соответствии С учебной программой предмета (композиция

станковая).

в начzше соответствующего учебного полугодия до сведения

обr{ающихся доводится информация о форме проведения экзамена по

учебному предмету.

Экзамен по предмету <Композиция станковаяD проходит в форме

просмотра, на котором обучающимся представляется итоговая композиция и

подготовительные матери€LIIы к ней.

экзамен принимается двумя-тремя преподавателями, кандидатуры,

которых были согласованы с методическим советом и утверждены

руководителем образовательного учреждения) в том числе и преподавателем,

который вел учебный предмет (композиция станковая)). с вопросами к

учащемуся могут обращаться все члены экзаменационной комиссии,

Качество подготовки обучающегося оценивается в баллах: 5 (отлично), 4

(хорошо), 3 (уловЛетворительно), 2 (неуловлетворительно).

оценка, полученная на экзамене, заносится в экзаменационную

ведомость (в том числе и неудовлетворительная).

по завершении всех экзаменов допускается пересдача экзамена по

предмету ((композиция станковая), по которому обучающийся получил

неудовлетворительную оценку. Условия пересдачи и повторной сдачи экзамена

определены в лок€шьном нормативном акте образовательного учреждения
17



<<положение о текущем контроле знаний и промежуточной аттестации

обучающихся).

по предмету <<композиция станковоя) для обучающихся проводятся

консультации с целью их подготовки к просмотрам, экзаменам по усмотрению

образовательного учреждения. Консультации моryт проводиться

рассредоточено или в счет резерва учебного времени образовательного

учреждения в объеме, установленном ФГТ.

2) Критерии оценки.

Критерии оценки качества подготовки обучаюrrцегося по учебному

предмету ((композиция станковая) должны позволитъ определить уровень

освоения обучающимся материаJIа, предусмотренного учебноЙ программоЙ;

о оценить умения обучающегося испопъзовать вырzIзительные средства

рисунка, живописи и композиции при выполнении итоговой самостоятельной

работы;

о оценитьоригинЕtпьностьавторскогозамысла,

1) Контрольные требования на разных этапах обучения.

За время обучения учащиеся должны приобрести целый ряд знаний

и практических навыков, например:

о знать основные элементы композиции, закономерности построения

художественной формы;

сбора и систематизации подготовительного

их применения для воплощения творческого

применять полученные знания о выразительных средствах

композиции - ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике,

цвете, контрасте в композиционных работах;

. умение использовать средства

выразительные возможности;

живописи, их изобразительно-

о знать

материала

замысла;

о уметь

принципы

и способы
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о умение находить живописно-пластические решения для каждой

творческой задачи.

2) Примерные требования к промежуточной аттестации по

учебному предМету <<Композиция станковая>>,

прuмерные mребованuя к просмоmру в первом полуzоduu первоzо

класса.

1. Учащиеся должны усвоить понятие композиции, отличие станковой

композиции от декоративной.

2. Знать три основных формата листа и взаимосвязь их с формой

основного предмета в композиции.

з. Усвоить понятие кобраза) в изобразительном искусстве.

4. Понимать смысловое различие между главным и второстепенным и

приемы выделения главного.

прuмерньtе mребованuя к просмоmру во вmором полуzоduu первоzо

кпасса.

1. Умение использовать цветовое и тональное равновесие в

организации картинной плоскости.

2. Знатъ профессиональную терминологию, необходимую для

художника.

3. Уметь последовательно вести работу над композицией от замысла к

линейному, цветовому эскизу и завершающему этапу на выбранном

формате листа.

Прuмерньtе mребованuя к просмоmру в первом полуzоOuu Bmopozo

класса.

1. Учащийся должен уметь применять воздушную и линейную

перспективу при изображении пейзажа и интерьера,

2. Знать влияние на эмоциональное восприятие простраНства такиХ

понятий, как линия горизонта и точка зрения.

з. Умение создавать композиционный центр посредством ф"ур,

размера, расположения главного на листе и т,п,
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4. Понимать роль пространственных планов при передаче глубины

пространства и выделения главного на картинной плоскости,

прuмерные mребованuя к просмоmру во вmором полуzоduu вmороzо

класса,

1. Учащийся должен показать умение создавать композиции,

основанные на контрасте (смысловом, цветовом, тональном),

2. Организовать центр композиции при помощи света, цвета и тона.

з. Создавать композиции на большем, по сравнению с первым классом,

формате листа (А2).

4. Умело использовать различные графические и живописные техники

при создании композиции.

Прuмерные mребованuя к просмоmру в первом полуzоОuа mреmьеZо

кпасса.

1. Знать понятие ритма и его значение при создании картины,

добиваться в своих работах ясной ритмической организации картинной

плоскости.

2. Уметь использовать различные изобразительные средства

необходимые для создания статичной и динамичной композиции,

3. в композициях на свободную тему применять все ЗНаНИЯ И НаВЫКИ,

приобретенные в первом и втором классах, не только на уроках станковой

композиции, но и на уроках живописи и рисунка.

прuмерные mребованuя к просмоmру во вmором полуzоduu mреmьеzо

кпасса.

l. Применение композиционных схем при создании многофигурных

композиций.

2. Умение использовать возможности переднего плана В работе наД

многофигурными композициями.

3. Уметь применять знания о (закрытой) и ((открытой> композиции в

станковой композиции.
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4. Использовать в работе над созданием композиции серии набросков,

зарисовок и этюдов, сделанных с натуры,

прuмерньlе mребованая к просмоmру в первом полуzоduu чеmверmоzо

класса.

1. Умение использовать особенности различных графических и

живописных техник на раскрытие замысла автора при иллюстрировании

художественного произведения,

2. Понимать взаимосвязь между размещением фигуры на картинной

плоскости и созданием образа человека в портретной композиции,

з. Использовать образное мышление и наблюдательность, умение

наХоДиТьДлясВоихрИсУнкоВнеожиДанные,несТанДарТныекоМПоЗиции

при сочинении пейзажных композиций,

прuмерные mребованuя к просмоmру во вmором полуzоOuu чеmверmоzо

кпасса.

1. Показать знания особенностей работы над исторической

композицией, понимать необходимость воссоздания исторической среды,

работая над исторической картиной уметь вести сбор материалов в

музеях, исполъзовать фотографи", книги, репродукции картин и т,п,

2. Умение применять в работе над композицией многочисленные

подготовительные материалы, созданные с натуры и по наблюдению:

эскизы, наброски, зарисовки, этюды,

прuмерные mребованuя к просмоmру в первом полуzоduu пяmоzо класса

1. Учащийся должен показать знания законов типизации в станковой

карТине'аТакжепоДчиНенносТиВсехЗаконоВИсреДсТВкоМПоЗиции

единому замыслу.

2. Овладеть навыками, самостоятельно отражатъ жизненные

впечатления в композициях, этюдах и рисунках,

з. Показать в композиции городского пейзажа взаимосвязь пластики

объемов домов и организации городского пространства улиц, парков,

дорог и т.п., как средств художественной выразительности,
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4. Умение выр€вить замысел картины посредством передачи пространства в

интерьере. Создание ярко выраженного состояния определенного освещения

(уrро, солнечный день, пасмурный день, ночь, настольная лампа, верхний свет

и т.п.).

прuмерньtе mребованая к umоzовому экзамену во вmором

полуzоduu пяmоzо класса.

1. Учащиеся должны пок€lзать навыки самостоятельного умения отражать

жизненные впечатления в композициях, этюдах и рисунках,

2. Применять р€вличные методы и формы (теоретические и практические),

которые должны укладываться в схему поэтапного ведения работы, начиная с

замысла булучей композиции.

з. Уметь самостоятельно работать с натуры и по наблюдению для

обогащения замысла тематической композиции оригинztлъными ((живыми))

решениями.

Примерные требования к итоговой аттестации по учебному

предмету (Композиция станковая>>:

- учащийся, в своей итоговой работе, должен показать знания и

навыки, полученные за все предыдущие годы обучения;

- умение создавать художественный образ посредством законов и

правил композиции;

- применять поэтапное ведение работы, начиная с замысла будущей

коМПозиции,ДЛярешенИяТВорческихЗаДачПриреалиЗации

художественного замысла;

- представить навыки работы с подготовителъными материалами:

набросками, зарисовками, рисунками, этюдами, эскизами, выполненными

как по памяти, так и с натуры.
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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИВ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССД

основную организационную форму обучения, направленную на первичное

овладение знаниями, представляет собой урок.

на самых первых уроках композиции станковой для педагога очень важно

заинтересовать учащихся, создать положительную творческую обстановку в

классе. ЗанятиЯ должны строиться с учетом возрастных особенностей детей и, в

первую очередь, с учетом особенностей их пространственного мышления.

ЗадачеЙ педагога на уроках композиции является р€ввитие образного

воображения, мышления, фантазии учащихся. Программа призвана р€ввивать

поэтическое восприятие жизни, умение видеть и чувствовать прекрасное.

при объяснении новой темы преподаватель обязательно знакомит учащихся

с теорией композиции, использует анаJIитическую работу с иллюстративным

матери€Lлом и последующее закрепление на практике полученных знаний.

однако, в первом классе, педагогу не надо Уделять много времени на

объяснение темы, задач, способов их решения и т.п., учащиеся еще не готовы к

длительному теоретическому осмыслению. В этот период обучения как р€lз

уместно давать больше практических заданий, коротких по времени, но

имеющих предельно понятные цели. Сложность композиционных задач должна

увеличивается постепенно, при условии, что в каждом последующем задании

булут применены ранее усвоенные знания. Процесс обучения строится по

принципу (от простого к сложному).

В первом классе нужно знакомить учащихся и с подготовительноЙ работоЙ,

предшествующей созданию композиции (картины). Необходимо познакомить с

понятием эскиза (пока только линейного). При первом знакомстве с эскизами

необходимо применять р€вличные игровые моменты, Т.к. в этот период

учащиеся еще не в состоянии осознать необходимость их создания. Например,

кто придумает большее количество эскизов на заданную тему. В старших

классах они уже будут знать, что придумывать нужно до тех пор, пока не

найдется интересное решение, так как это единственный способ уйти от
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однообразных, повторяющихся композиционных схем. Илlи, например,

предложить нарисовать людей в виде паJIочек, и придумать как можно больше

вариантов их расположения во всех видах форматов, без привязки к ре€Lльному

сюжету. Такой подход помогает раскрепостить их воображение. Так же можно

преДложиТЬУчаЩиМсяПриДУМаТЬнаосноВеоДноГоЭскиЗанесколЬкор€tзНых

вариантов сюжета.

во втором полугодии, при сочинении композиции, желательно начинать

делать подготовительные рисунки с натуры. Учащиеся должны сознательно

придти к этому виду заданий, что легко сделать, если тема композиции будет

предполагать изображение предметов или объектов, которые трудно

воспроизвести по памяти: редкие животные, исторические костюмы,

невиданные ранее пейзажи и т.п. Таким образом, с первых классов необходимо

з€шожить основы профессионаJIьной, последовательной работы над созданием

композиции, что будет заJIогом успешной учебы в последующие годы,

каждая новая тема по станковой композиции должна начинаться со

знакомства с новыми теоретическими знаниями о правилах, выр€вительных

средствах и приемах в композиции. Здесь важно применятЬ В качестве

наглядных матери€Lлов репродукции знаменитых художников, в которых

решаются похожие композиционные задачи. Значение рассматривания картин

невозможно шереоценить для пробуждения пластического воображения и

фантазии детей. Поэтому очень важно использовать каждый момент

соприкосновения учащихся с произведениями искусства, как на уроке, так и в

подлинниках в музее, на выставках. Необходимо научить детей уметь смотреть

картину, анализировать ее замысел, выразительные средства, композиционные

приемы. Это очень важный момент для подготовки к сочинению картины,

формирующий умение сосредоточиться, настроиться на творческую работу,

помогающую осознать свое отношение и понимание предложенного материаJIа.

на примере ан€Lпиза картины преподаватель демонстрирует учащимся

различные подходы к решению композиции в разных стилях, направлениях,

течениях и жанрах изобразительного искусства, дает понятие единства формы и
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содержания)в котором первичным являетсяидея, а композиция - средством ее

выражения. Изучение композиции не дает готовых решений, а лишь помогает

учащимся более грамотно полъзоваться в самостоятельной работе средствами

изобразительного искусства. Главная задача теоретической части урока дать

понятие об основных элементах композиции, без которых невозможен

грамотный, сознателъный подход к творчеству, невозможно рzввить образное

мышление и художественный вкус.

теоретические знания должны закрепляться в виде работы над эскизами,

как В классе, так и дома. Чтобы дети с удовольствием выполняли эти задания,

они не должны быть однообразными и скучными. каждый раз необходимо

искать разнообразные подходы, использовать игровые моменты и элементы

новизны. Например, нарисоватъ эскиз по предложенному слову; работу над

композицией вести от устного рассказа ребенка - к эскизу, или от абстрактноЙ

схемы - к эскизу и наоборот; поиск композиции при помощи видоискателя или

из случайных абстрактных пятен. В старших классах, когда требуется делать

большое количество эскизов, можно использовать возможности современной

техники (ксерокс, сканер, принтер) для ускорения работы и избавления детей от

УТоМиТеЛЬноГоперерисоВыВанИяоДноГоиТоГожеВарианТа.

В старших кJIассах дети любознательны, стремятся к анализу

действительности, проявляют зачатки исследовательского мышления и

одновременно склонны к быстрой смене настроения, они способны

концентрировать внимание достаточно долгое время, планомерно вести работу

на листе формата л2, однако нуждаются в переключении внимания с

длительных заданий на более короткие, что обусловлено высоким уровнем

реактивности и повышенной утомляемостью. Поэтому в преподавании

предмета ((композиция станковая)) необходимо чередовать короткие задания с

длительными, живописные с графическими, а также менять художественные

материЕLлы. В подростковом возрасте начинает р€tзвиваться JIогическая память,

коТораяПерехоДиТоТПросТоГоЗаУЧИВанИяканаПиТиЧескоМУВысТраиВаНИю

связей между объектами. Подростки легко справляются с конкретно
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поставленной задачей, но их инициативность, как правило, находится на более

низком уровне, чем у младших школьников. Таким образом, школьники

МлаДшеГоВоЗрасТаЗнаюТ'ЧТонарисоВаТЬ,ноНеЗнаюТ'как,ашколЬники

среднего звена, зачастую, знают, как нарисовать, но не знают что, Поэтому

учащимся этого возраста можно давать болъше композиций на заданные темы,

оставляя свободу для творчества в решении стилистических, пластических,

образных задач. Учащиеся этого возраста с удовольствием откликаются на

темы, требующие исследователъской, познавательной подготовительной

работы: например, исторические, мифологические темы,

Большим разнообразием отличается самостоятельная работа учащихся по

предмету <композиция станковая), так как именно этот предмет требует от

юного художника широкого кругозора в самых р€вных областях знаний,

начитанности, знания материаJIьной и духовной стороны жизни р€вных эпох и

народов и т.п. Поэтому подготовительная работа к композиции не может

уложиться по времени на уроке, в отведенные для темы часы. Некоторые части

требуют только самостоятельноЙ творческоЙ работы,

быть эффективно проведена даже в коллективе

единомышленников, так как требует сосредоточенного погружения в свой

собственный внутренний мир. По мере взросления учащихся степень

сложности самостоятелъных заданий повышается,

всю самостоятельную работу можно р€lзделить на следующие основные

части: сбор натурного материЕUIа к композиции, работа над эскизами,

накопление знаний, зрительных, эмоцион€шъных впечатлений необходимых для

воплощения задуманной темы.

сбор натурного матери€LIIа В первых классах начинается с несложных

набросков с натуры, которые помогут ре€Llrистично выполнить задуманную

тему В классе. Усложнение тем и задач В старшем возрасте потребует от

учащихся выполнения многочисленных зарисовок, рисунков и этюдов,

выполненных как с натуры, так и по памяти,

домашнего

которая не

задания

может
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работа над эскизами, которая начинается первые годы в классе, в старших

классах должна 11родолжаться дома. Первые попытки создать композиции по

впечатлению от прочитанных произведений, со временем перейдут к

самостоятельному созданию серии эскизов (линейных, тон€UIьных, цветовых),

основных на собственных впечатлениях, отражающих жизненные наблюдения

и размышления.

Для накопления знаний, зрительных, эмоционаJIьных впечатлений

ПоМоГУТсоВМесТныесклассоМИЛИсаМосТояТелЬНыеПосеЩенияМУЗееВ'

выставок, концертов, театраJIьных представлений и т,п, Необходимой частью

самостоятельной работы должна статъ ан€uIитическая работа по осмыслению

выдающихся произведений изобразительного искусства, чтение

художественной, исторической, искусствоведческоЙ литературы, Большая роль

в этом принадлежит учителю, которыЙ может развить интерес, в этоЙ области,

рассказывая о художниках, ВЫДаЮЩИХСЯ ЛИЧНОСТЯХ, ПОКаЗЫВаЯ КНИГИ, ЖУРНZLIIЫ,

являясь частью культурной жизни общества,

педагог может провести ряд письменных домашних работ с целью

закрепления пройденных тем на примере незнакомого произведения искусства:

это и определение жанра, и определение элементов выразительности,

способствующих созданию образа.

основными способами достижения необходимого результата являются

пробуждение интереса К изобразительному искусству, а также создание

условий для интеллектуаJIьного и эмоционаJIьного развития ребенка в этом

направлении.

в центре внимания на уроке ((композиция станковая) находится

картина и восприятие ее детьми. Учитель должен сформировать культуру

восприятия произведения изобразительного искусства. Задача педагога состоит

в том, чтобы через рассматривание перейти к осмыслению, а затем и к умению

самостоятельно выразить замысел средствами изобр€вительного искусства и

прежде всего композиционными. В процессе обучения дети должны перейти от

эмоционаJIьной свежести и непосредственности восприятия в первых классах к
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все более возрастающей интеллектуальной углубленности ан€LIIиза

произведения искусства. Это не возможно без всестороннего развития ребенка.

поэтому в старших классах необходимо поощрять и создавать условия для

знакомства учащихся с произведениями изобразительного искусства,

литературы, театра, музыки. Сделать так, чтобы ребенок почувствовал себя

частью культурной жизни города, области и страны, По возможности, посещать

все мероприятия, которые помогут учащемуся познакомиться с историческим

прошлым и современной действительностью нашей страны.

основным дидактическим матери€lлом по предмету ((композиция

станковая) являются репродукции картин выдающихся художников русского и

зарубежного искусства. В дополнении к ним можно показывать учащимся

фрагменты фильмов, презентации, видео лекций, помогающие более полно и

наглядно раскрыть тему урока. Необходимо иметь также наглядные пособия,

схемы, таблицы и т.п. Преподаватель должен собирать методический фонд из

лучших детских работ по всем темам, предложенным в программе,

к другим дидактическим материLпам, применяемым в основном для

проверки и закреплении знаний можно отнести: кроссворды (в том числе и

составленные учащимися), карточки-опросники, таблицы, тесты и т,п, В

процессе обучения необходимо прививать умение работать с книгой, .Щля этого

нужно приносить на занятие и знакомить детей с детской и взрослой

литературой по искусству: периодическими журналами, газетами, книгами о

художниках и энцикJIопедиями по искусству.

Формы проведения урока, методы контроля и критерии оценок все это

зависит от особенностей группы учащихся, темпов усвоения ею программы,

Любые усилия педагога, ведущего композицию станковую, булут

состоятельными лишь тогда, когда педагог отнесется к программе по-насто-

ящему творчески, а также булет учитывать ре€tlrьные возможности и

способности своих учеников.
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