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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  
Предмет «Станковая композиция» – одна из ведущих дисциплин 

в детской художественной школе. 

«Станковая композиция» учит понимать язык искусства, развива-

ет у учащихся образное мышление, умение наблюдать жизнь, видеть в 

ней интересное, достойное для отражения в искусстве. Предмет "Стан-

ковая композиция" преподается с I по IV курс, приобщая к  основам 

композиционного мастерства, а также к самостоятельной творческой 

работе. На каждом из них творческие и учебные задачи должны нахо-

диться в тесной взаимосвязи с другими дисциплинами, быть доступ-

ными для восприятия обучающимися, в соответствии с их возрастными 

особенностями.  

Программа по предмету «Станковая композиция» ориентирована 

на включение обучающихся в разнообразные виды деятельности как 

познавательную, так и творческую. Содержание программы учитывает 

индивидуальные возможности детей на основе максимальной реализа 

ции их творческих способностей вплоть до начальной ступени 

профессионального уровня. 

Основной целью программы по станковой композиции является 

формирование личностных установок обучающихся на познаватель-

ную, коммуникативную и творческую деятельность через проявление 

активности и самостоятельности. Она направлена на увеличение и 

расширение диапазона ранее приобретѐнных знаний, умений и 

навыков. На занятиях у детей формируется современное мировоз-

зрение, воспитывается художественный вкус. У обучающихся 

происходит дальнейшее формирование и развитие художественных 

способностей: образного мышления, творческого воображения, 

зрительной памяти. Развивается художественная наблюдательность. 

На занятиях изучаются теоретические основы композиции во 

взаимосвязи с процессом создания творческой работы. У обучающихся 

формируется умение самостоятельно анализировать композиционное 

построение произведений мастеров разных эпох с целью применения 

композиционных законов, правил и приемов в самостоятельном 

творчестве.      

Изучение предмета мотивирует проводить наблюдения окружаю-

щей действительности с позиции начинающего художника; творчески 

отбирать жизненные впечатления, образно отображать их в творчестве, 

а также создавать композиционные работы с опорой на натуру и по 

воображению. 
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Освоение разнообразных художественных средств, методов, 

изучаемых на предметах «Рисунок», «Живопись» и «Скульптура» 

расширит выразительные возможности самостоятельных творческих 

работ на занятиях композицией.  

Темы для изучения, включенные в программу, представляют 

собой обязательный минимум содержания образования, т.е. то, что 

обучающиеся должны освоить (особенно теоретический материал 1-

го полугодия I курса). Освоение обязательного минимума 

обучающимися должно дать ожидаемые результаты, соответствую-

щие уровням обучения. После прохождения теоретического цикла 

программа предусматривает выполнение больших практических 

заданий на разнообразные темы, по одному заданию в четверти (в 

отличии от программ по рисунку, живописи, скульптуре). Здесь 

вариативность программы по композиции должна осуществляться 

путем предоставления обучающимся широких возможностей для 

проявления своей творческой индивидуальности. Каждое задание 

имеет бесконечное множество творческих воплощений. Личностно 

ориентированный подход педагогов должен помочь обучающимся 

раскрыть максимально свои индивидуальные способности при 

решении поставленных задач. Нужно учитывать не только освоение 

обязательного минимума, но и способность к учебным достижениям 

каждого из обучающихся – того, что обучающийся может освоить. 

Таким образом необходимо соблюдать принцип вариативности 

образования.  
На каждом курсе задания подразумевают последовательное 

усложнение учебно-творческих задач в композициях, от однофигурных 

к многофигурным, от одноплановых к многоплановым, от статичных к 

более динамичным. Задания по темам должны быть интересными и 

будить творческое воображение обучающихся, помогать им самостоя-

тельно подбирать подготовительный материал для самовыражения в 

практической работе. 

Методика преподавания этого предмета должна быть гибкой и 

строиться с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

С самых первых занятий изучения "Станковой композиции" обучаю-

щиеся должны понять, что в творчестве необходимо выражать свое 

отношение к действительности, а не просто копировать ее. Педагогу же 

в свою очередь необходимо помнить, что "композиция" должна быть 

не только содержательной и умелой, но и новой. 

Изучение законов композиции помогает обучающимся анализи-

ровать и правильно оценивать художественные произведения, а так же 
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грамотно выполнять свои собственные творческие работы на разные 

темы и в разных жанрах.  

В целом работа над композицией строится следующим образом: 

– в диалоговой форме происходит обсуждение предлагаемой 

темы (при обсуждении используются работы мастеров, а также 

творческие композиции обучающихся из методического фонда 

школы); 

– осознание композиции, как творческого процесса создания произ-

ведения;  

– поиск решения темы, т.е. предлагаются и анализируются варианты 

композиции;  

– самостоятельный подбор материала для выбранной темы (натурные 

зарисовки, пленэрные наброски);  

– поиск композиционного решения в выбранном формате с использова-

нием определенных законов, правил и средств изображения;  

– определение цветовой гаммы, в зависимости от эмоционального со-

держания композиции; 

– выбор материала и техники исполнения для максимальной вырази-

тельности изображения.  

Занятия по станковой композиции весьма эффективно 

сочетают в себе виды учебно-познавательной, практической и 

творческой деятельности обучающихся. В процессе освоения основ 

общей композиции сначала изучается большой теоретический 

материал с практическими упражнениями (1-е полугодие I-го 

курса), а затем каждое полугодие выполняются большие 

композиционные задания в разных жанрах. При этом нужно 

выполнять поиск и изучение информации по заданной теме, 

осуществлять выбор изобразительных средств для раскрытия 

темы, применять на практике изученные законы и правила 

композиции, сформировать практические навыки работы 

различными материалами и разными техническими приѐмами,   

реализуя всѐ это через призму своей творческие идеи. То есть, 

целью обучения является формирование компетентностного 

подхода у обучающихся, позволяющего им успешно осуществлять 

самостоятельную работу.  

Такой метод обучения позволяет ожидать формирование 

ключевых компетентностей, отражающих эффективность 

образования. 
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КЛЮЧЕВЫЕ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Компетентность разрешения проблем 

Идентификация проблемы:  
– обучающийся анализирует ситуацию, определяет противоречие 

между желаемым и реальным результатом и, таким образом, 

распознает возникшую проблему; 

– указывает на вероятные причины возникновения проблемы; 

– указывает на необходимость устранения возникшей проблемы, 

т.е. переводит проблему в область задач. 

Планирование деятельности  и применение технологий:  
– обучающийся определяет характер задач адекватно поставлен-

ной цели; 

– выбирает способ решения задач (технологию деятельности) в 

контексте полученных знаний; 

– определяет последовательность действий;  

– самостоятельно планирует свои ресурсы, необходимые для осу-

ществления деятельности. 

Оценка деятельности, ее результатов и  собственного продвиже-

ния:                      
– обучающийся осуществляет самостоятельный текущий контроль 

своей деятельности; 

– оценивает результат своей деятельности на основе анализа соот-

ветствия результата заданным критериям оценивания; 

– проявляет осознанную мотивацию саморазвития: 

– анализирует уровень собственных успехов и неудач;  

– указывает возможные причины неудач;  

– называет трудности, с которыми пришлось столкнуться и пред-

лагает пути их преодоления.   

Информационная компетентность 

Планирование информационного  поиска:                                
– обучающийся самостоятельно планирует сбор необходимой ин-

формации;  

– определяет вероятные источники для поиска информации; 

– пользуется источниками информации: специальной литературой, 

периодическими изданиями (библиотечный фонд),  поисковыми 

системами Интернета; 

– самостоятельно осуществляет поиск и извлечение информации 

по заданному вопросу. 

Извлечение и обработка информации:       
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– обучающийся дифференцирует и систематизирует извлекаемую 

информацию по заданному вопросу, самостоятельно определяя 

основания для отбора; 

– излагает полученную информацию в письменном и устном виде. 

Коммуникативная компетентность 

Диалог:                                
– обучающийся воспринимает необходимое содержание получен-

ной  в монологе педагога информации; 

– задает вопросы для уточнения поставленной цели; 

– высказывает мнение в диалоге с целью определения задач для 

достижения поставленной цели. 

Групповая коммуникация:                 
– обучающийся способен следить за ходом дискуссии, распреде-

ляя внимание,  в процессе группового обсуждения поставленных 

задач; 

– предлагает для обсуждения в группе варианты решения задач;  

– принимает другую версию решения задач, признанную группой 

оптимальной для достижения цели.  

I курс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Предмет «Станковая композиция» на I курсе предусматривает 

обязательное изучение законов, правил, приемов композиции, так как 

они являются основой для создания художественных произведений, 

фундаментом для выполнения учебных и самостоятельных творческих 

композиций на заданную тему. Законы композиции это «азбука», а 

творческая композиция – «литературное произведение». 

 Целью программы является  развитие творческих способностей 

обучающихся, их эстетического восприятия, формирование объемно-

пространственного, абстрактного и ассоциативно-образного мышле-

ния, а также воспитание активности и самостоятельности в накоп-

лении теоретических знаний и практических навыков.  

         В процессе изучения основ композиции обучающиеся осваивают 

навыки грамотного поэтапного ведения работы над композицией, изу-

чают принципы построения и подчинения элементов изображения 

единому замыслу. Последовательность создания творческой работы 

начинается от простого размещения элементов, умения применять 

изобразительные средства (линия, точка, пятно), до  художественного 

образа и анализа художественного произведения.  

Развитие мышления ребенка проходит путь от интуитивного и 

спонтанного уровня до категории осознанного творчества. Поэтому 
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этот предмет построен на последовательном познавательном принципе 

обучения, т.е. учитываются возрастные и индивидуальные особенности 

детей.  

Изучение законов композиции стимулирует развитие творческой 

деятельности обучающихся, помогает им самостоятельно  выбирать 

сюжет для убедительного отражения темы и критически анализировать 

свою работу. Формирование навыка анализа художественных произ-

ведений способствует более глубокому пониманию творчества 

мастеров и эстетической ценности культурного наследия. 

На каждом занятии после изучения теоретического материала 

выполняются упражнения на закрепление знаний о законах компози-

ции. Они позволят познать выразительные особенности различных 

техник исполнения: гратографии, монотипии, "по-сырому", 

пуантилизма и т.д. А также дети познакомятся с изобразительными 

возможностями различных материалов: акварели, гуаши, туши, 

цветных карандашей, пастели и др. Обучающиеся овладеют новыми 

приемами работы в технике оригами, аппликации, флористики, 

коллажа.  

Объем полученных знаний и умений за I-е полугодие I-го курса, 

преемственность теоретического материала, разнообразие 

краткосрочных заданий и способов их выполнения дают возможность 

расширить творческие возможности, повысить самостоятельность в 

выборе объектов для изображения, усилит развитие образного, 

ассоциативного и пространственного мышления, т.е. повысит 

творческий потенциал обучающихся к выполнению длительных 

композиций на основе пройденной теории. 

Во II полугодии выполняется 2 задания. Обучающихся в 

возрасте 12-13 лет интересует природа и еѐ явления, а также выдуман-

ный сказочный мир. Поэтому работа на I курсе ведется от краткосроч-

ных учебных упражнений к длительной творческой композиции на 

тему сказок, считалок, пословиц. Первоначально проводится анализ 

аналогичных работ из методического фонда школы. Композиции 

выполняются в следующей последовательности: линейные и тоновые 

разработки на ¼ формата А4, цветовой эскиз – на 1/2 формата А4, 

рисунок в натуральную величину на формате 45×55см. (на планшете) в 

цвете и тоне выбранным материалом.  

Второе задание является заключительным на этом курсе. Оно 

представляет собой орнаментальную композицию с введением 

стилизованных фигур животных, элементов пейзажа. В работе над 

этими заданиями закрепляются знания и навыки, полученные в I 
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полугодии. Тематика заданий и методика выполнения работы дает 

возможность обучающимся творчески раскрыться. Дети осваивают 

ведение работы поэтапно – от схематичных разработок до выполнения 

композиции в материале. Органичная взаимосвязь дисциплин 

«станковая композиция», «рисунок» и «живопись» помогает закрепить 

знания о линейной и воздушной перспективе, о цвете и тоне в 

творческих композициях. 
 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ПРЕДМЕТУ  

«СТАНКОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ» 

В ВИДЕ КОМПЕТЕНЦИЙ за I кур 

К концу учебного года обучающиеся  должны: 

 иметь представление о композиции, как творческом процессе 

создания произведения с использованием определенных законов, 

правил и средств; 

 уметь самостоятельно выбирать основные изобразительные средства 

для передачи  выразительности образа;  

 иметь представления о разнообразии видов и жанров 

изобразительного искусства; 

 владеть способами ритмических построений в орнаменте и  

тематической композиции; 

 понимать изобразительные свойства и возможности формата и уметь 

применять его в различных жанрах изобразительного искусства; 

 уметь выделять композиционный центр цветом, тоном и размером.  

 уметь обосновать выбор колорита для передачи эмоционального 

состояния в композиции; 

 иметь основные представления о контрасте, его видах и отличии от 

нюанса;  

 уметь подчинять второстепенные элементы композиции главным, в 

их взаимной связи и согласованности; 

 знать основные приемы стилизации и применять их в творческих 

композициях; 

 уметь обобщать представления о типичных, характерных признаках 

образов, ситуаций, явлений;  

 иметь представления о линейной и воздушной перспективе; 

 уметь подчинять все выбираемые средства композиционного 

построения содержанию произведения в соответствии с  замыслом; 

 знать основные принципы построения художественного 

произведения, обеспечивающие его целостность;  
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 иметь понятие о художественном произведении и образе и их 

неразрывной взаимосвязи; 

 уметь на основе знаний законов, правил и приемов  композиции 

самостоятельно анализировать художественное произведение; 

 уметь самостоятельно проводить исследовательские виды 

деятельности  в подборе информационно-теоретического материала 

для творческой композиции;  

  уметь грамотно поэтапно вести длительную творческую работу; 

 иметь представление о характере казахских орнаментальных мотивов 

и принципах их построения; 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
I курс 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

кол-во часов в неделю – 3 

кол-во учебных недель - 34 

кол-во часов в год – 102 

I полугодие 
"Законы, правила, средства композиции"  

№ Тема Практическое задание 
Кол-во 

часов 

I Определение понятия «композиция»  

– 3 часа.  
1. Структурный принцип  построения 

произведения. 

2. Этапы работы над композицией. 

3. Виды композиции.  

4. Компоновка изображения в формате. 

1. Конспектирование. 

2. Сюжетная композиция 

или пейзаж с передачей 

плановости 

пространства. 

  1 час 

2 часа 

 

 

 

 

 

II 

 

 

 

 

Виды и жанры изобразительного 

искусства – 3 часа.  
1. Виды изобразительного искусства: 

живопись, графика, скульптура, 

архитектура. 

2. Жанры изобразительного искусства. 

1. Конспектирование. 

2. Двух-трѐхплановая 

композиция в одном из 

жанров (по выбору 

учащихся). 

  1 час 

2 часа  

 

 

 

III Изобразительные средства: линия, 

точка, пятно – 3 часа. 

1. Типы линий, тоновое и цветовое 

пятно. 

2. Применение изобразительных 

средств в  графике и живописи. 

3. Графические и живописные 

возможности линии, точки, пятна.  

1. Конспектирование. 

2. Краткосрочные 

упражнения с 

использованием 

изобразительных 

средств: линии, точки, 

пятна.   

  1 час 

2 часа  
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IV Симметрия, асимметрия. Равновесие 

– 3 часа.  

1. Виды симметрии. 

2. Уравновешенность частей по массам, 

тону, цвету, форме. 

3. Сохранение композиционного равно-

весия при различии форм, размеров, то-

на и цвета, контрастности психологиче-

ских характеристик, явлений. 

1. Конспектирование. 

2. Упражнения: 

а) на передачу осевой 

симметрии, зеркальной 

симметрии, центральной 

симметрии; 

б) пейзаж, натюрморт 

или жанровая компози-

ция на передачу асим-

метрии.  

  1 час 

2 часа 

 

 

 

 

 

 

 

V Ритм и ритмическое движение. Дина-

мика и статика в композиции 

 – 3 часа. 

 1. Ритм – чередование и повторение 

элементов в композиции: цветовых пя-

тен, предметов, объектов природы. 

 2. Орнамент – пример ритмического 

построения в декоративно-прикладном 

искусстве. 

 3. Ритмическое движение – способ пе-

редачи динамики в произведениях ис-

кусства. 

Конспектирование. 

1. Упражнения на про-

стой ритм чередования и 

повторения элементов в 

полосе, квадрате, круге.  

2. Краткосрочная 

динамичная композиция 

на передачу ритми-

ческого движения. 

  1 час 

2 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI Формат произведения и его изобра-

зительные свойства. Замкнутая 

композиция и «открытая» компози-

ция – 3 часа. 

1. Виды форматов и их изобразитель-

ные возможности. 

2. Роль формата в раскрытии темы. 

1. Конспектирование. 

2. Краткосрочные компо-

зиции на свободную тему 

с выбором формата: вер-

тикальный, горизонталь-

ный, треугольный, круг-

лый, овальный, квадрат-

ный. 

  1 час 

2 часа  

 

 

 

VII Закон цельности. Равновесие в 

композиции – 3 часа. 

1. Неделимость композиции.  

2. Необходимость связи и взаимной 

согласованности всех элементов. 

3. Неповторимость элементов 

изображения. 

1. Конспектирование. 

2. Краткосрочная сю-

жетная композиция с 

передним и дальним 

планом, с центром 

композиции не в центре 

формата. 

  1 час 

2 часа 
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VIII Закон контраста. Нюанс. Понятие 

колорита – 3 часа. 

1. Контрасты цвета,  тона, формы, раз-

меров, фактуры, характеров персонажей 

и явлений. 

2. Нюанс, как сходство, сближенность 

цвета и тона в картине. 

3. Значение колорита в раскрытии 

замысла. 

1. Конспектирование.  

2. Упражнения: 

а) на передачу контраста 

цвета и тона; 

б) на передачу нюанса. 

 

  1 час 

2 часа  

 

 

 

 

 

 

 

IX Единство формы и содержания 

– 3 часа. 

Подчиненность всех закономерностей 

построения и средств композиции 

идейному замыслу. 

1. Конспектирование. 

2. Краткосрочная декора-

тивная композиция в 

рельефе из цветного пла-

стилина на передачу  

единства формы и содер-

жания.  

  1 час 

2 часа  

 

 

 

 

 

X Закон типизации – 3 часа.  

1. Типичность характеров и обстоя-

тельств. 

2. Развитие действия во времени. 

3. Фактор новизны – главный признак 

закона типизации. 

1. Конспектирование. 

2. Краткосрочная 

композиция на передачу 

типичных, характерных 

признаков образов, 

явлений, ситуаций.  

1 час 

2 часа 

 

 

 

  

XI Сюжетно - композиционный центр  

– 3 часа.  

1.Значение сюжетно-композиционного 

центра в художественном произведе-

нии и его значение в раскрытии темы. 

2. Геометрический центр, главный сю-

жетно-композиционный центр и вто-

ростепенные центры, их зависимость 

от сюжета и композиционного 

построения. 

1. Конспектирование. 

2. Двух-трехплановая 

композиция на выделе-

ние композиционного 

центра с использованием 

различных способов: 

тоном, цветом, размером 

и т.д. 

1 час 

2 часа  

 

 

 

 

 

 

 

 

XII Стилизация – 3 часа. 

1. Применение стилизации в разных ви-

дах изобразительного искусства: в гра-

фике,  живописи, скульптуре, архитек-

туре, декоративно-прикладном искусст-

ве, дизайне. 

2. Способы стилизации изображения 

предметов, человека, животных, букв, 

надписей.  

1. Конспектирование. 

2. Упражнения: 

а) стилизация «натурно-

го» изображения пред-

мета методом упрощения 

до знаковой формы;  

б) стилизация букв слова 

в изображение предмета 

или животного в логотип. 

1 час 

2 часа  
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XIII Линейная и воздушная перспектива  

 – 3 часа.  

1. Линия горизонта, фронтальная и 

угловая перспектива, точки схода.  

2.Зависимость изображения предметов 

от их расположения по отношению к 

линии горизонта. 

3.Видимые изменения цвета и тона в пе-

редаче воздушной перспективы. Цвет и 

время суток (освещенность), погода, 

сезон. 

1. Конспектирование. 

2. Упражнения на 

передачу перспективных 

сокращений предметов в 

разных положениях 

относительно линии 

горизонта. 

3. Краткосрочная компо-

зиция в жанре пейзажа на 

передачу воздушной 

перспективы. 

1 час 

2 часа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV Художественное произведение, 

художественный образ – 3 часа. 

1. Признаки художественного произве-

дения – новизна решения темы, вырази-

тельность содержания и формы в их об-

разном единстве, оригинальный автор-

ский почерк, композиционное построе-

ние с учетом законов композиции.  

2. Характерные особенности худо-

жественного образа. 

1. Конспектирование. 

2. Краткосрочная 

композиция в жанре 

портрета с передачей 

индивидуальности, 

эмоциональности 

образа. 

 

1 час 

2 часа  

 

 

 

 

 

 

 

 

XV Анализ художественного произведе-

ния – 3 часа. 

1. Вид, жанр и сюжет художественного 

произведения.  

2. Композиционное построение и 

техника исполнения. 

3. Применение законов, приѐмов и 

средств композиции.  

1. Составление плана 

анализа произведения.  

2. Разбор композицион-

ного построения работы 

любого известного мас-

тера по репродукции.  

3. Письменная работа – 

анализ художественного 

произведения по репро-

дукции, в соответствии с 

составленным планом. 

1 час 

 

1 час 

 

 

 

 

1час 

 

 

 

XVI Зачетное занятие – 3 часа.  
Проверка теоретических знаний по 

предмету «Станковая композиция через 

анализ художественного произведения.  

Самостоятельная пись-

менная контрольная ра-

бота по анализу художе-

ственного произведения.  

3 часа 
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II полугодие 

XVII Стилизация формы и декоратив-

ность цвета в иллюстрации  

– 27 часов. 

1. Стилизация образов в соответст-

вии с идейным замыслом компо-

зиции.  

2. Зависимость выразительности 

образов, характерности, эмоцио-

нальности от яркости и контраст-

ности колорита.  

Иллюстрация к фольклорному 

произведению (сказке, посло-

вице, песне, загадке и т.д.).  

1. Выполнение линейных 

разработок, цветовых эскизов 2-

3х фигурной композиции. 

2. Перенос линейного рисунка на 

формат. 

3. Работа в цвете. 

 

 

 

6 часов 

 

 

3 часов 

  

18 часов 

XVIII Казахский орнамент – 27 часов. 

1. Виды орнамента.  

2. Принципы построения 

элементов орнамента.  

3. Стилизация орнаментальных 

мотивов под выбранный сюжет. 

 

 

Орнаментальная композиция с 

введением фигур животных, 

птиц, рыб, насекомых, расте-

ний.  

1.Выполнение упражнения на 

изучение элементов орнамента. 

2. Выбор темы. Выполнение 

линейных разработок. 

3. Выполнение цветового эскиза.  

5. Перенос линейного рисунка. 

6. Выполнение работы в 

материале. 

 

 

 

 

3 часа 

 

6 часов 

 

6 часов 

 

3 часа 

9 часов 

I курс 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

I полугодие 

ТЕМА I: Определение понятия «композиция».  

Структурный принцип  построения произведения, организующий 

взаимное расположение его частей, их соподчинение друг другу 

и целому. Этапы работы над композицией. Виды композиции: 

статичная, динамичная, открытая, замкнутая, плоскостная, про-

странственная. Компоновка изображения в формате. Схемы ком-

поновки элементов композиции: диагональная, волнообразная, 

по кругу, треугольником, квадратом и т.д. 

Задание: Сюжетная композиция или пейзаж с передачей плановости 

пространства. 

Примерные темы: «Музыка лета», «Я и мои друзья», «Портрет 

лета», «Солнечная карусель».  

Цель: Осознание композиции, как творческого процесса создания 

произведения с использованием определенных законов, правил и 

средств. Реализация своих представлений об окружающем мире с 

применением первоначальных знаний о видах композиции, 

правилах компоновки изображения в формате.  
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Задачи: Формирование навыков применения в сюжетной композиции 

различных правил и приемов компоновки частей изображения на 

формате. 

Материал: Бумага формата А3, акварель. 

Количество работ:1. 
 

ТЕМА II: Виды и жанры изобразительного искусства. 

Виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульп-

тура, архитектура, декоративно-прикладное искусство. Жанры 

изобразительного искусства: портрет, пейзаж, натюрморт, ин-

терьер, бытовой жанр, батальный, исторический, мифологиче-

ский, анималистический и т.д. Понятие «жанровая картина». 

Задание: Двух-трѐх плановая композиция в одном из жанров (по 

выбору учащихся). 

Примерные темы: «Дождливое настроение», «Спортивные 

достижения», «Фотография на память», «С друзьями в горах».  

Цель: Знакомство с видами и жанрами изобразительного искусства.  

Развитие навыков их применения в практической работе.  

Задачи: Формирование навыков определения необходимых условий 

для отражения замысла в выбранном жанре. Формирование уме-

ния применять компоновку изображения в формате, передавать 

эмоциональную выразительность сюжета через цветовое реше-

ние.  

Материал: Бумага формата А3, акварель, гуашь, мелки, цветные 

карандаши, фломастеры (на выбор учащихся). 

Количество работ:1. 
 

ТЕМА III: Изобразительные средства: линия, точка, пятно. 

Основные средства изображения – линия, точка, пятно, их при-

менение в живописи, графике и других видах изобразительного 

искусства. Типы линий. Виды штриховки. Способы создания 

тонового и цветового пятна.  

Задание: Три упражнения на одном формате:  

1.линейный рисунок (непрерывной, прерывистой, зигзагообраз-

ной линией и др.);  

2. тоновой рисунок (штриховкой, точками, кружочками и др.)  

3. цвето-тональный рисунок (пятном, см. приложение №01). 

Примерные темы: «Фантастические деревья», «Играющие 

кошки», «Причудливые рыбки» и др. 

Цель: Овладение знаниями об основных изобразительных средствах и 

их выразительных возможностях.  
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Задачи: Формирование умения применять пластические свойства ли-

ний. Освоение способов создания тонового и цветового пятна. 

Самостоятельный выбор изобразительных средств для передачи 

образа. Совершенствование навыков компоновки изображений в 

формате; передачи пластики, объемов, выразительности образов. 

Материал: Бумага формата А3 белая или тонированная; тушь, флома-

стеры, карандаш, акварель, гуашь, бумажное конфетти. 

Количество работ:3. 
 

ТЕМА IV: Симметрия, асимметрия. Равновесие. 

Виды симметрии – осевая, зеркальная, центральная. Примеры 

симметрии в природе. Применение симметрии в станковой и де-

коративной композиция. Устойчивость, состояние покоя в сим-

метричных композициях. Уравновешенность частей сюжетной 

композиции по массам, тону, цвету. Асимметрия в композиции. 

Передача движения, неустойчивости в асимметричных компози-

циях. Сохранение композиционного равновесия при различии 

форм, масс, тона и цвета. 

Задания: 1. Передача осевой, зеркальной, центральной симметрии в 

творческой композиции. Применение техник монотипия, 

аппликация и др.   

Примерные темы: «Бабочки и стрекозы на сказочных цветах», 

«Отражение города в реке». 

2. Пейзаж, натюрморт или жанровая композиция на передачу ас-

симметрии. Выполняется в смешанной технике на цветной 

бумаге.  

Примерные темы: «На далекой планете», «Танец кукол».  

Цель: Формирование понятия  о симметрии и асимметрии, как о прие-

мах построения  сюжетных и декоративных композиций.  

Задачи: Знакомство с видами симметрии. Формирование навыка при-

менения осевой, зеркальной, центральной симметрии в деко-

ративных композициях и для передачи статики в станковых ком-

позициях. Использование асимметрии для передачи неустойчи-

вости или движения. Совершенствование умения компоновки ча-

стей композиции для передачи равновесия в асимметричной сю-

жетной композиции. 

Материал: Бумага цветная, белая формата А4; акварель, гуашь (по 

выбору), гелевые ручки. 

Количество работ: 2. 
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ТЕМА V: Ритм и ритмическое движение. Динамика и статика в 

композиции. 

Чередование элементов в композиции (тоновых и цветовых пя-

тен, предметов, фигур, объектов природы, элементов орнамента). 

Ритм и ритмическое движение в произведениях станкового и 

декоративно-прикладного искусства. Виды орнамента – геомет-

рический, растительный, зооморфный. Принципы построения: 

замкнутый (в круге, в квадрате, ромбе и т.д.), открытый (в по-

лосе, сетчатый).  

Понятие «динамичная» и «статичная» композиция. Средства 

передачи динамики сюжета – расположение элементов по 

диагонали, выбор наиболее яркой фазы движения, свободное 

пространство перед объектом. Правила передачи покоя.  

Задания: 1. Упражнения на простой ритм повторения и чередования  

элементов (орнаментальных или других) в  квадрате, в круге или 

в полосе.  

2. Краткосрочная динамичная композиция на передачу ритмиче-

ского движения (см. приложение №02). 

Примерные темы: «Стая птиц», «Листья кружат», «Пчелиная 

семья» и т.д. 

Цель: Овладение способами  ритмических построений в орнаменте и 

формирование умения применять их в тематической композиции.  

Задачи: Знакомство с видами орнамента. Формирование умения при-

менять различные приемы построения простого ритма в орна-

ментальной композиции через передачу движения в ритмическом 

чередовании разных по форме элементов, их  интервалов  в сю-

жетных композициях. Освоение методов построения простого 

ритма – орнаментальной композиции.  

Материал: Цветная бумага для аппликаций и бумага формата А3 для 

оформления работы; клей, ножницы. 

Количество работ: 2. 

 

ТЕМА VI: Формат произведения и его изобразительные свойства. 

Замкнутая композиция и «открытая» композиция. 

Формат – одно из средств композиции. Виды форматов, выбирае-

мых художниками для передачи художественного замысла. Изо-

бразительные свойства и возможности формата. Роль формата в 

раскрытии сюжета.  

Задание: Краткосрочные композиции на свободную тему в соответ-

ствующем формате: вертикальный, горизонтальный (включая  
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вытянутые), квадратный, круглый, овальный, треугольный. По 3-

4 упражнения на одном формате, среди которых замкнутые и 

«открытые» варианты композиции (см. приложение № 03). 

Цель: Овладение знаниями об  изобразительных свойствах формата. 

Задачи: Формирование  навыков и умений самостоятельного состав-

ления  композиций в заданных форматах. Закрепление навыка 

выбора формата для компоновки изображений в соответствии с 

замыслом. 

Материалы: Бумага формата А3, акварель, цветные карандаши, тушь. 

Количество работ:1-2 листа. 
 

ТЕМА VII: Закон цельности. Равновесие в композиции. 

Три основные черты закона цельности. 

1. Главная черта – неделимость композиции, т.е. невозможность 

деления композиции на самостоятельные части без ущерба для 

целого. 

2. Связь и взаимная согласованность всех элементов композиции. 

Подчинение второстепенных деталей главному. 

3. Неповторимость элементов изображения: форм, размеров, ра-

курсов, интервалов, движения, градаций тона и оттенков цвета. 

Равновесие всех частей композиции по массам, по тону и цвету.   

Задание: Краткосрочная сюжетная (возможно динамичная) компози-

ция с передним и дальним планом, с центром композиции не в 

центре формата. 

Примерные темы: «Прогулка по городу», «Спортивные игры». 

Цель: Формирование умения применять основные принципы построе-

ния композиции в неделимости и согласованности всех еѐ эле-

ментов.  

Задачи: Знакомство  с основными принципами построения художе-

ственного произведения, обеспечивающими его целостность. Со-

вершенствование умения композиционного построения сю-

жетной динамичной композиции. Формирование навыка приме-

нения закона цельности и уравновешивания элементов  компози-

ции. Овладение навыками передачи равновесия по тону, цвету, 

размеру; подчинения второстепенного главному; передачи выра-

зительности образов. 

Материал: Бумага формата А3, акварель, гуашь. 

Количество работ:1 
 

ТЕМА VIII: Закон контраста. Нюанс. Понятие колорита. 
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Тоновой и цветовой контраст. Контраст величин, фактуры, ха-

рактеров, явлений природы и т.д. Контраст, как средство созда-

ния выразительного произведения, выделения главного в ком-

позиции. Нюанс, как сближенность тона и цвета в картине. Коло-

рит – цветовая гамма. Эмоциональные свойства контрастного и 

сближенного колоритов. 

Задания: 1. Упражнение на передачу контраста цвета и тона (см. при-

ложение №04).  

Примерные темы: «Лимоны на синей скатерти», «Празднич-

ный салют». 

2. Упражнение на передачу нюанса. 

Примерные темы: «Туманное утро», «Поздняя осень».  

Цель: Формирование понятий о контрасте, нюансе и обосновании 

выбора колорита для раскрытия замысла.  

Задачи: Формирование навыков и умений применения закона контра-

ста в сюжетной и декоративной композициях. Совершенствова-

ние умения передавать насыщенность и уравновешенность цвета 

и тона в контрастном колорите; передавать «мягкие» цветовые 

сочетания в композиции на основе нюанса; передавать разные 

эмоциональные состояния в контрастном и сближенном колори-

те. Самостоятельная компоновка элементов композиции в фор-

мате. 

Материал: Белая или тонированная бумага формата А3, акварель, 

гуашь. 

Кол-во работ: 2.  
 

ТЕМА IX: Единство формы и содержания. 

Подчиненность всех закономерностей построения и средств 

композиции идейному замыслу. Соотношение количества и 

качества цвета, света, тона и формы, передачи ритма и пластики, 

движения и состояния относительного покоя и т.д. Отношение 

размеров всех фигур к размеру и форме формата, сюжетного 

центра к другим частям композиции. Гармоничность частей и 

элементов композиции в соответствии с идейным замыслом. 

Признаки, объединяющие различные предметы живой и неживой 

природы в группы, виды, понятия: форма, размер, фактура, 

содержание. 

Задание: Краткосрочная декоративная композиция (из цветного 

пластилина, или в технике аппликация и т.п.) на передачу  

единства формы и содержания.  

Примерные темы: «Мой аквариум», «Подводный мир».  
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Цель: Формирование понятия о подчиненности всех выбираемых сред-

ств композиционного построения идейному замыслу.  

Задачи: Овладение последовательным ведением работы (разработка, 

перенос рисунка на картон, выполнение работы в материале). 

Самостоятельный выбор форм, размеров, цветовых характери-

стик, фактуры, с использованием свойств материала, для переда-

чи содержания композиции. Смешивание пластилина между со-

бой для достижения интересных эффектов цвета и тона.  

Материал: Цветной картон формата А4, цветной пластилин, стеки, 

клеенка.   

Количество работ:1 
 

ТЕМА X: Закон типизации.  

Три основные черты закона типизации. 

1. Типичность характеров и обстоятельств, в которых развивает-

ся действие. Передача типичных, характерных признаков (разме-

ра, формы, фактуры, содержания, количества характерных эле-

ментов) элементов в изображении. 

2. Передача ощущения движения и развития действия во вре-

мени, т. е. предшествующего и последующего развития сюжета.  

3. Фактор новизны. Творческая интерпретация привычного, эсте-

тическое открытие удивительного в обыденном. 

Задание: Краткосрочная композиция на передачу типичных, характер-

ных признаков образов, ситуаций, явлений (возможно выполне-

ние упражнения в круглой скульптуре, рельефной композиции). 

Примерные темы: «Птичий двор», «Игры животных». 

Цель: Овладение знаниями об основных чертах закона типизации и  об 

их применении  в практической работе.  

Задачи: Формирование навыков и умений передачи типичных, харак-

терных признаков, деталей изображения, персонажей и ситуаций, 

ощущения движения и развития действия во времени, в зависи-

мости от сюжета.  

Материал: Бумага формата А3, акварель, гуашь или цветной картон 

формата А4; солѐное тесто, гуашь (для декоративной скульп-

туры).  

Количество работ: 1. 
 

ТЕМА XI: Сюжетно-композиционный центр.  

Значение сюжетно-композиционного центра в художественном 

произведении. Геометрический и смысловой центр композиции и 

их характеристика. Зависимость размещения сюжетно-компози-
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ционного центра от замысла произведения. Расположение глав-

ного в соответствии с пропорцией золотого сечения – одной тре-

ти от целого, то есть уравновешенность изображения на плоско-

сти. Выделение главного размером, цветом, тоном, группировкой 

остальных деталей. 

Задание: Двухплановая композиция на выделение композиционного 

центра с использованием различных способов: тоном, цветом, 

размером и т.д. Можно выполнить работу в технике рельефа из 

цветного пластилина. 

Примерные темы:  «Фантастический мир», «Животное в пей-

заже», «Птица и цветы». 

Цель: Формирование понятия о сюжетно-композиционном центре, его 

роли в раскрытии замысла произведения и способах его выделе-

ния. 

Задачи: Формирование навыков самостоятельного ведения работы в 

последовательности: компоновка элементов композиции в ли-

нейном рисунке на формате, выбор расположения сюжетно-

композиционного центра, работа в материале. Развитие умения 

выделять композиционный центр цветом, тоном размещением и 

размером.  

Материал: Бумага или цветной картон формата А3, гуашь, цветной 

пластилин.  

Количество работ: 1 
  
ТЕМА XII: Стилизация. 

Обобщение и упрощение изображаемых форм по рисунку и 

цвету. Различные способы стилизации «натурного» изображения 

предмета. Известные примеры стилизации: мультипликация, 

эмблемы, пиктограммы, орнамент, карикатура. Применение 

стилизации в декоративно-прикладном искусстве, живописи, 

графике, скульптуре. Стилизация, как средство дизайна.   

Задание: Упражнения: а) стилизация «натурного» изображения 

предмета методом упрощения до знаковой формы;  

б) стилизация букв слова в изображение предмета, животного – 

логотип (см. приложение №05).  

Примерные темы: «Кот», «Остров», «Черепаха». 

Цель:  Развитие образного мышления. Формирование понятий о сти-

лизации, как методе художественного языка в декоративном ис-

кусстве, плакате, дизайне.  
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Задачи: Овладение различными приемами стилизации. Формирование 

навыков переработки изображения, с учетом лаконичности, 

единства стиля всех элементов изображения в раскрытии идеи. 

Материал: Бумага формата А3, акварель, гуашь, цветные карандаши. 

Количество работ: 1-3 
 

ТЕМА XIII: Линейная и воздушная перспектива.  

Принципы построения линейной перспективы: центральной и 

угловой. Точки схода. Изменение размеров и  цвета предметов по 

мере удаленности от рисующего. Влияние освещения (солнечное 

и лунное) на цвет предметов. Передача времени суток с помо-

щью колорита.   

Задание: 1) Упражнения на передачу перспективных сокращений 

предметов в разных положениях относительно линии горизонта. 

2) Краткосрочная композиция в жанре пейзажа на передачу 

воздушной перспективы.  

Примерные темы: «Городская улица», «Домики в горах».  

Цель: Развитие пространственного мышления. Формирование понятий 

о линейной и воздушной перспективе, как способах передачи 

глубины пространства на плоскости и об изменениях цвета и то-

на в зависимости от освещения и расстояния. Овладение навыка-

ми их применения в творческой работе. 

Задачи: Совершенствование навыков построения предметов в разно-

образных ракурсах с учѐтом линейной перспективы. Выбор ко-

лорита и передача изменения цвета и тона в условиях воздушной 

перспективы, в зависимости от выбранного времени суток и 

освещения.  

Материал: Бумага формата А3, акварель, карандаш, гелевые ручки. 

Количество работ:1-2 
 

ТЕМА XIV: Художественное произведение, художественный образ. 

Цель художественного произведения – создание художествен-

ного образа. Характерные особенности художественного образа 

– типичность и индивидуальность, выразительность и эмоцио-

нальность, жизненность и новизна, созданные конкретными 

средствами и приемами композиции. Признаки художественного 

произведения: новизна решения темы, выразительность содержа-

ния и формы в их образном единстве, стилевое своеобразие, 

оригинальный авторский почерк, композиционное построение с 

учетом законов композиции. Значение цвета, тона и колорита в 

художественном произведении.  
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Задание: Краткосрочная композиция в жанре портрета с передачей 

индивидуальности и эмоциональности образа. Работа может 

быть выполнена в технике гуаши на цветном картоне (см. 

приложение №06).  

Примерные темы: «Сказочный герой», «Творческий портрет в 

пейзаже». 

Цель: Формирование понятия о художественном образе, как цели 

создания художественного произведения.  

Задачи: Совершенствование навыков применения законов, приѐмов и 

средств композиции для создания художественного образа. 

Самостоятельная компоновка элементов изображения в жанре 

портрета. Эмоциональная характеристика образа с помощью 

колорита, тона и т.д. 

Материал: Белая или тонированная бумага формата А3; акварель или 

гуашь по выбору. 

Количество работ:1. 
 

ТЕМА XV: Анализ художественного произведения. 

Умение анализировать художественное произведение – основа 

понимания искусства. Приемы, правила, законы, средства по-

строения произведения (композиционная схема). Последователь-

ность анализа художественного произведения. 

Задание: 1. Составление плана анализа произведения (см. приложе-

ние).  

2. Разбор композиционного построения картины любого 

известного мастера по репродукции.  

3. Закрепление темы: письменная работа – анализ художествен-

ного произведения по репродукции, в соответствии с составлен-

ным планом.  

Цель: Формирование навыков  анализа художественного произведения 

с учетом знания законов композиции.  Развитие навыка самосто-

ятельного анализа как произведений искусства, так и 

собственных результатов учебно-познавательной, практической 

и творческой деятельности. 

Задачи: Анализ заданного художественного произведения: компози-

ционной схемы построения, колорита, передачи движения, рит-

ма, применения перспективы линейной и воздушной, равновесия, 

целостности для передачи замысла произведения. 

Материал: Репродукции с картин мастеров, тетрадь для записей. 

Образец – схема анализа. 
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ТЕМА XVI: Зачѐтное занятие.  

Проверка знаний законов и правил композиции через выполнение 

самостоятельного анализа художественного произведения.  

Задание: Самостоятельная письменная контрольная работа по анализу 

художественного произведения.   

Цель: Выявление уровня развития, закрепление и накопление системы 

знаний и навыков в учебно-познавательной и практической дея-

тельности. Проверка знаний теоретического материала по ос-

новам композиции через анализ художественного произведения. 

Задачи: Формирование навыков работы в самостоятельном анализе 

репродукций работ художников. 

Материалы: Репродукции с работ мастеров, схема анализа, тетрадь, 

ручка.  

II полугодие 

 ТЕМА XVII: Стилизация формы и декоративность цвета в 

иллюстрации.  
Вводная беседа о целях и задачах иллюстрирования, о видах 

иллюстраций. Основные требования к выполнению иллюстра-

ций. Поэтапность выполнения работы. Роль колорита в раскры-

тии образов, их выразительности, характерности, эмоционально-

сти. 

Задание: Иллюстрация к фольклорному произведению (сказка, 

пословица, поговорка, загадка, песня, частушка, считалка, 

скороговорка, см. приложения №1а, №1б). Композиция может 

быть как пространственной, так и  плоскостной.  

Цель: Совершенствование навыков передачи композиционными сред-

ствами сюжетного содержания в творческой композиции.  

Задачи: Самостоятельное выполнение поиска выразительного компо-

зиционного и цветового решения темы с применением правил и 

законов композиции. Совершенствование навыков применения 

передачи динамики или статики, в зависимости от сюжета. Соз-

нательное использование ритма, приемов стилизации формы, 

контраста или нюанса, взаимодействия цвета и тона. Использо-

вание декоративности цвета. Закрепление знаний о сюжетно-

композиционном центре и умения передачи целостности компо-

зиции. 

Материал: Бумага, планшет размером 45×55 см., гуашь, акварель (на 

выбор учащихся). 

Количество работ: 1. 
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ТЕМА XVIII: Казахский орнамент.  

Значение орнамента в культуре народа. Символика элементов 

казахского орнамента. Стилизация растительных и животных 

форм в орнаментальные элементы. Виды орнаментальных 

элементов и принципы их построения. Принципы декорирования  

орнаментом различных предметов быта.  

 Задание: Орнаментальная  композиция с введением фигур животных, 

птиц, рыб, насекомых, растений (см. приложения №2а, №2б, 

№2в). Возможно выполнение эскиза ковра, тюбетейки, 

орнамента для одежды с построением орнамента в квадрате, 

прямоугольнике, круге (см. приложения №2г, №2д, №2е). 

Цель: Изучение элементов казахского орнамента и традиционных 

цветовых сочетаний. Развитие навыков стилизации изображения 

через орнамент  в творческой композиции. Определение уровня 

сформированности системы учебных достижений обучающихся 

в соответствии с ожидаемыми результатами по предмету. Само-

стоятельное овладение дополнительными знаниями и умениями 

в передаче стилизации изображения. 

Задача: Закрепление уже приобретенных и формирование новых на-

выков стилизации при изображении растительных и зооморфных 

элементов орнамента и их использование в композиции. Совер-

шенствование навыков компоновки элементов изображения с со-

хранением национального характера орнаментальных мотивов. 

Осознанное применение цветового и тонового контраста, ритма, 

выделение композиционного центра цветом и тоном. 

Материал: Цветная бумага, планшет размером 45×55 см., акварель, 

гуашь, тушь, цветной карандаш, гелевая ручка и др.  

Количество работ: 1.  
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

II курс 

II курс соответствует возрастной категории обучающихся 13-14 

лет. Они уже имеют значительный багаж знаний по литературе, исто-

рии, географии, биологии, могут проанализировать суть увиденного и 

прочитанного. Могут планировать, определять очерѐдность решения 

познавательных задач, реализовывать их в практической работе, с учѐ-

том полученных знаний и своих интересов. 

На II курсе программа по предмету делает возможным развить и 

закрепить знания и навыки, полученные на I курсе. В течение учебного 

года выполняются четыре задания – по одному в четверть.  
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В процессе практической работы над 1-ой и 4-ой композицией 

обучающиеся узнают особенности построения жанровой картины. Они 

используют при этом новые выразительные возможности 

художественных материалов, осваивают различные технические 

приемы. Эти работы способствуют углублению и закреплению знаний 

законов композиции,  путем усложнения заданий: от двух-

трѐхфигурных – до многофигурных; от реалистических – до 

стилизованных и декоративных; от двух-трехплановых – до много-

плановых.   

 Во 2-й и 3-ей работе расширяются навыки стилизации, даются 

азы дизайна при выполнении эскизов плаката и монументально-

декоративной работы: мозаики, гобелена, настенной росписи, витража.  

В процессе творческой работы, в течении года, закрепляется 

методическая последовательность выполнения заданий. Обучающиеся 

самостоятельно подбирают информационный материал и выполняют 

подготовительную работу: масштабные линейные и цветовые эскизы  

на ¼ формата А4, эскизы на ½ формата  А4. Затем утвержденный 

вариант, переносится на формат размером 45×55 см. и выполняется в 

выбранной технике. 

 
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ПРЕДМЕТУ  

«СТАНКОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ»  

В ВИДЕ КОМПЕТЕНЦИЙ  за II курс 

К концу учебного года обучающиеся  должны: 

- уметь выполнять многофигурные композиции с передачей большой 

глубины пространства; 

- органично вписывать архитектуру и группы людей в пейзаж; 

- соизмерять элементы композиции на переднем и заднем планах;  

- передавать линейную и воздушную перспективу в жанровых 

композициях; 

- передавать эмоциональную выразительность сюжета, через линей-

ное, цветовое и  тоновое решение, с учетом времени года и времени 

суток; 

- знать пропорции, возрастные и индивидуальные особенности 

строения фигуры человека и животных и уметь передавать их 

движение  во взаимодействии друг с другом; 

- уметь определять сюжетно-композиционный центр и на основе 

знаний законов, правил и средств композиции подчинять компоновку 

частей  общему идейному замыслу; 
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- иметь представление о монументально – декоративных видах 

изобразительного искусства; 

- понимать принципы стилизации и применять их в изображении 

растений, животных, птиц, насекомых, людей;  

- владение способами раскрытия содержания с помощью лаконичного 

изображения и краткого текста в плакате; 

- уметь применять в своих работах различные живописные  техники, а 

также использовать изобразительные возможности различных 

художественных материалов; 

- уметь самостоятельно, грамотно применять полученные знания, 

навыки и умения в практической работе, оценивать уровень 

собственных достижений с учѐтом мотивации саморазвития. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
II курс 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

кол-во часов в неделю – 2 

кол-во учебных недель в год – 34 

кол-во часов в год – 68 

I полугодие 

№ Тема Практическое задание 
Кол-во 

часов 

I Сюжетная композиция – 16 часов. 

1. Сюжет и тема в творческой 

композиции. 

2. Сюжетно-композиционный центр  

композиции. 

3. Линейная и воздушная 

перспектива в композиции.  

Одно-двухфигурная жанровая 

композиция. 

1. Выполнение линейных 

разработок, цветового эскиза.  

2. Перенос линейного рисунка на 

формат. 

3. Выполнение работы в материале.  

 

 

4 часа 

 

4 часа 

 

8 часов 

II Монументально-декоративные 

виды изобразительного 

искусства – 16 часов. 
1. Краткие сведения о технологиях 

исполнения панно, витража, 

гобелена, батика, чия, мозаики. 

2. Цветовой и тоновой строй 

композиции.  

Эскиз  витража, мозаики, настен-

ной росписи или гобелена, бати-

ка, чия, (на выбор).  

1. Линейные разработки по теме.  

2. Масштабный цветовой эскиз 

композиции. 

3. Линейный рисунок на формате. 

4. Выполнение работы в цвете.  

 

 

 

2 часа 

4 часа 

 

2 часа 

8 часов 
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II полугодие 

III Плакат – 20 часов. 

1. Виды плаката. 

2. Композиционное построение 

плаката.  

3. Изобразительные  особенности 

шрифта. Значение текста - слогана 

в раскрытии темы плаката.   

4. Цвет в плакате.  

Рекламный плакат на свободную 

тему. 

1. Линейные разработки эскизов 

плаката.  

2. Масштабный эскиз в тоне и цве-

те. 

3. Перенос линейного рисунка на 

формат. 

4. Работа в выбранной технике.  

 

 

4 часа 

 

4 часа 

 

4 часа 

 

8 часов 

IV Жанровая многофигурная и 

многоплановая композиция 

 – 16 часов. 

1. Национальные традиции, кос-

тюмы, танцы, спортивные игры, 

архитектура. 

2. Сюжетно-композиционный 

центр в многофигурной и много-

плановой композиции. 

Многофигурная композиция с 

отражением национальной 

тематики.  

1. Выполнение линейно-тоновых 

разработок, поиск цветового 

решения. 

2. Перенос  рисунка на формат. 

3. Выполнение работы в цвете. 

 

 

 

4 часа 

 

 

4 часа 

8 часов 

 

II курс  

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

I полугодие 

ТЕМА I: Сюжетная композиция. 

Беседа о бытовом жанре. Законы и правила композиции в жанро-

вой картине. Отражение темы, сюжета. Сюжетно-композицион-

ный центр. Цветовой и тоновой строй композиции. Линейная и 

воздушная перспектива в композиции.  

Задание: Одно-двух фигурная жанровая композиция по заданной теме 

(см. приложения №3а, №3б).  

Примерные темы: "Мое любимое занятие", "Человек в труде", 

"Человек и природа" (на выбор учащихся). 

Цель: Закрепление знаний основных законов композиции. Самостоя-

тельное применение законов композиции, использование компо-

зиционных правил и средств  для передачи сюжетного содержа-

ния в жанровой композиции. 

Задачи: Приобретение навыков самостоятельного использования 

вспомогательного материала, выполнения подготовительной ра-

боты для выбора и раскрытия темы; выбора формата произве-

дения и последовательного выполнения работы. Совершенство-

вание навыков: выделения сюжетно-композиционного центра 

цветом и тоном, применение закона контраста. Компоновка 

композиционного центра и второстепенных элементов компози-
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ции; передачи статики, динамики, ритма в зависимости от за-

мысла. Достижение уравновешенности и цельности композиции.  

Примечание: Для выполнения работы могут использоваться 

пленэрные этюды и зарисовки. 

Материал: Бумага, планшет 45×55 см., акварель, гуашь, тушь, 

цветной карандаш. Техника исполнения на выбор учащихся.   

Количество работ:1. 
 

ТЕМА II: Монументально-декоративные виды изобразительного 

искусства.  
 Вводная беседа о монументально-декоративных видах изобра-

зительного искусства (витраж, мозаика, настенное живописное 

панно), а также таких декоративных видах, как гобелен, батик, 

чий – циновка шим-ши. Технология исполнения этих произведе-

ний и требования к их эскизированию. 

Задание: Эскиз  витража, мозаики, настенной росписи, гобелена (на 

выбор учащихся, см. приложения №4а, №4б, №4в, №4г).  

 Примерные темы: "Город", "Театр", "Цирк" (на выбор уч-ся).  

Цель: Знакомство с монументально-декоративными видами изобрази-

тельного искусства и выполнением эскизов, с передачей их ха-

рактерных особенностей.  

Задачи: Формирование навыков передачи декоративности, обобщен-

ности, условности в работах и применение «имитации» техник 

монументально-декоративного искусства. Совершенствование 

навыков стилизации формы и пространства. Применение орна-

мента, декоративности цвета, контраста. Достижение уравнове-

шенности и цельности композиции. Выбор материала ис-

полнения для убедительной передачи особенностей выбранного 

вида монументального искусства в эскизе (например:  фактуры 

гобелена, конструкции витража).  

Материал: Бумага, планшет 45×55 см., акварель, гуашь, акрил, тушь, 

цветной карандаш. 

Количество работ:1. 

 

II полугодие 

ТЕМА III: Плакат. 

Искусство плаката, как вид графики. Краткие сведения об исто-

рии плаката и его видах: рекламный, экологический, политиче-

ский, информационный, плакат-афиша и т.д. Требования к ком-

позиционному построению плаката. Роль шрифта в плакате. 

Содержание текста в плакате, его краткость, отражающая суть 
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темы. Применение компьютерных технологий в работе над 

эскизом плаката. 

Задание: Эскиз рекламного плаката на свободную тему (см. 

приложения №5а, №5б, №5в, №5г). 

Цель: Знакомство с особенностями лаконичного и ѐмкого компози-

ционного языка плаката.  

Задачи: Приобретение навыков композиционного построения плаката.  

Самостоятельное использование приемов стилизации изображе-

ния. Выбор и применение шрифта, соответствующего по стилю 

теме плаката. Достижение лаконизма и соразмерности изобрази-

тельной и текстовой частей, исчерпывающих по смыслу. Пере-

дача ритма и динамики в плакате. Самостоятельный выбор цве-

тового решения плаката.   

Материалы: Бумага, планшет 45×55 см., гуашь. 

Количество работ:1. 

 

ТЕМА IV: Жанровая многофигурная и многоплановая компози-

ция.   

Казахские национальные традиции в проведении  праздника 

«Наурыз». Особенности и атрибуты национальных танцев, кос-

тюмов, конно-спортивных игр. Пейзаж и архитектура в раскры-

тии темы. Национальные праздники в разных странах. 

Задание: Многофигурная многоплановая композиция с отражением 

национальной тематики (см. приложения №6а, №6б, №6в, №6г). 

 Примерные темы: «Национальный праздник в городе», «Нацио-

нальные спортивные игры», «Народные гуляния», «Праздники 

разных стран».  

Цель: Освоения навыков работы над многофигурными композициями 

с передачей глубины многопланового пространства. 

Самостоятельное использование знаний национальных традиций 

народа Казахстана для применения в творческой работе. 

Определение уровня сформированности системы учебных дос-

тижений обучающихся в соответствии с ожидаемыми результа-

тами по предмету. 

Задачи: Формирование навыков работы в многофигурной компози-

ции, а именно компоновки частей и деталей композиции. При-

менение законов линейной  перспективы: передача перспектив-

ных сокращений фигур людей и животных, сооружений с уче-

том многоплановости пространства в композиции. Достижение 

передачи динамики, разнообразия ритма и ракурсов фигур. Пе-
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редача пропорций фигур людей с учетом возрастных особен-

ностей. Самостоятельный выбор выделения одного или несколь-

ких композиционных центров или, наоборот, отказ от компози-

ционного центра для передачи непрерывности движения. Созна-

тельное использование эмоциональных свойств цвета для пере-

дачи атмосферы праздника, с применением ритмического чере-

дования цветовых пятен, светлых и темных тонов, равновесие в 

композиции. Передача воздушной перспективы. 

Материал: Бумага, планшет 45×55 см., акварель, гуашь, смешанная 

техника и др.  

Количество работ:1. 

Примечание: Необходимо использование натурных зарисовок и 

набросков фигуры человека в движении и в разных ракурсах.  
 

III курс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная программа III курса предполагает готовность 

обучающихся к самосовершенствованию на основе личностного 

развития, самооценки и самовоспитания, а также учитывает их 

мотивацию и волевую готовность усваивать новые знания  

III курс – это обучающиеся в возрасте 15–16 лет. Поэтому 

предмет «Станковая композиция» учитывает потребность подростков 

не только в изучении и осмыслении увиденного, прочитанного, 

услышанного, но и в высказывании своего мнения, потребность делать 

выводы, творчески подходить к поставленной задаче. 

Предмет «станковая композиция» делает возможным развить и 

закрепить знания и навыки, полученные на II курсе. В течение 

учебного года выполняются четыре задания – по одному в четверть.  

Задания усложняются не только изобразительно, но и по 

содержанию, а так же введением в изображение большого количества 

фигур и расширением плановости в работах. Это дает возможность 

расширить знания законов композиции, развить изобразительные 

навыки и творческие способности обучающихся, позволяет им 

проявить свою индивидуальность. Задания дают возможность даль-

нейшего развития творческой фантазии, художественного вкуса, эс-

тетического восприятия окружающего мира, абстрактного и про-

странственного мышления.  

Программа для III курса предлагает интересную тематику зада-

ний: сюжетная композиция в жанре городского пейзажа, композиция 

по мотивам казахского фольклора, художественное оформление книги 

и творческий портрет. Обучающиеся должны не только выполнить 
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композиции, но и самостоятельно подбирать для работы инфор-

мационный материал.  

Требования к многофигурным композициям усложняются тем, 

что может быть выделен не только один композиционный центр, но и 

два-три вспомогательных центра на разных планах, с учѐтом 

светотени, колорита, передачей воздушности, фактуры предметов, т.е. 

обучающиеся уже сознательно применяют законы композиции и 

знания, полученные на занятиях по рисунку и живописи. Работы 

выполняются акварелью, гуашью или в смешанной технике по выбору 

обучающихся. Перед началом работы над композицией проводится 

анализ работ из методического фонда школы.  

Работа над выполнением композиций ведется в последовательно-

сти: линейные разработки на 1/4 формата А4, цветовые эскизы на 1/2 

формата А4. Затем линейный рисунок утвержденного преподавателем 

эскиза переносится на формат. В каждой четверти выполняется по 

одной работе на формате 45×55 см. 
 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ПРЕДМЕТУ  

«СТАНКОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ» 

В ВИДЕ КОМПЕТЕНЦИЙ за III курс 

К концу учебного года обучающиеся  должны: 

 уметь размещать фигуры в многофигурной, многоплановой 

композиции в соответствии с  общим идейным замыслом, 

компоновать их в группы, распределяя на переднем и заднем планах;  

 уметь передавать глубину пространства с использованием линейной 

и воздушной перспективы и органично вписывать архитектурные 

элементы и группы людей в пейзаж;  

 владеть навыками передачи пропорций, возрастных особенностей, 

индивидуальных характеристик, выразительных жестов людей  во 

взаимодействии друг с другом;  

 умение движение фигурам знать структуру, элементы и основные 

принципы оформления книги; 

 иметь представление о разнообразии выразительных средств, 

композиционных приемов, техники исполнения для передачи 

психологических характеристик образов главных героев; 

 уметь применять обобщение индивидуальных и типических черт 

человека, элементов окружающей обстановки, атрибутов в 

раскрытии портретного образа; 

 уметь самостоятельно переносить ранее усвоенные знания и умения 

в творческую работу путѐм оригинального способа еѐ решения. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
III курс  

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

кол-во часов в неделю - 2 

кол-во учебных недель в год - 34 

кол-во учебных часов в год – 68 

I полугодие 

№ Тема Практическое задание 
Кол-во 

часов 

I Многоплановая композиция в 

жанре городского пейзажа 

 – 16 часов. 

1. Плановость и перспектива в 

пейзажной  композиции. 

2. Роль колорита в раскрытии 

образа города. 

3. Сюжетно- композиционный 

центр. 

Городской пейзаж с введением 

фигур людей. 
1. Выполнение линейных 

разработок, цветовых эскизов.  

2. Перенос рисунка на формат. 

3. Выполнение работы в цвете.  

 

 

4 часа 

 

4 часа 

8 часов 

II Казахский фольклор в художест-

венных образах – 16 часов. 

1. Жанры живописи: исторический, 

мифологический, бытовой, 

отражающие тему фольклора. 

2. Казахский эпос, народные сказки, 

легенды, пословицы – богатейшее 

культурное наследие народа.  

3. Национальный костюм,  орна-

мент,  домашняя утварь и живот-

ные, как элементы отражения темы.   

Композиция по мотивам произ-

ведений казахского устного на-

родного творчества (казах-ский  

эпос, народные сказки, послови-

цы), а также на темы казахских 

национальных обычаев и 

обрядов. 

1. Выполнение линейных 

разработок, эскизов с  передачей 

многоплановости.  

2. Перенос линейного рисунка. 

3. Выполнение работы в материале.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4 часа 

 

4 часа 

8 часов 

II полугодие 
III Художественное оформление книги  

– 20 часов. 

1. Книга, как достояние человеческой 

культуры в синтезе литературы, 

изобразительного искусства и 

полиграфии. 

2. Художник и книга. Роль художест-

венного оформления книги в раскры-

тии авторского замысла писателя.  

3. Роль шрифта в оформлении книги.  

Эскиз обложки в развороте, 

титульного листа и одной 

иллюстрации. 

1. Выполнение линейно-тоно-

вых и цветовых разработок и 

эскизов. 

2. Перенос линейного изобра-

жения на формат. 

3. Работа на формате в выбран-

ной технике.  

 

 

 

8 часов 

 

 

4 часа 

 

8 часов 
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IV  Портрет – 16 часов. 

1. Портретный жанр, его виды и 

выразительные особенности. 

2. Индивидуальность и художественное 

обобщение в портрете. 

3. Творческий подход, стилевое 

разнообразие и синтез жанров в 

портрете.  

 

Творческий портрет по 

представлению на передачу 

психологической характери-

стики и настроения. 

1. Поиск образа в  линейных  и 

цветовых разработках.  

2. Перенос линейного рисунка 

на формат. 

3. Выполнение работы в 

выбранной технике.  

 

 

 

 

6 часов 

 

2 часа 

 

8 часов 

III курс  

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

I полугодие 

ТЕМА I: Многоплановая композиция в жанре городского пейзажа. 

Жанр пейзажа и о его виды. Город, как художественный образ.  

Композиционное построение городского пейзажа. Сюжетно-

композиционный центр и вспомогательные центры композиции.    

Задание: Городской пейзаж с введением фигур людей (см. 

приложения №7а, №7б). 

 Примерные темы: «Город, в котором я живу», «Город моей 

мечты», «Город на далекой планете» и др. 

Цель: Решение творческих задач в создании яркого, неповторимого 

образа города в самостоятельной работе. 

Задачи: Выбор точки зрения (линии горизонта, точек схода) для пере-

дачи перспективы пространства. Сознательное использование 

условных приемов ломки пространства: закручивания, развер-

тывания, деления и т.д. Применение контраста или нюанса. Ис-

пользование освещения и влияния времени суток на колорит ра-

боты. Сознательное применение соотношения и ритма цветовых 

пятен, вертикальных, горизонтальных, диагональных линий, с 

передачей движения (горизонтальное, диагональное, волнооб-

разное, по кругу и др.).  

Материал: Бумага, планшет 45×55 см., акварель, гуашь, тушь. 

Примечание: Необходимо использовать натурные зарисовки отдель-

ных зданий, наброски  фигуры человека, пленэрные этюды.  

Количество работ: 1. 
 

ТЕМА II: Казахский фольклор в художественных образах. 

Фольклор в жанрах станковой живописи: историческом, 

мифологическом и бытовом. Богатство языка, разнообразие 

социальных типов, мудрость, поучительность и юмор в 

казахских сказках, эпосе и других произведениях устного 
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народного творчества. Быт казахского народа, национальный 

костюм, домашняя утварь, народные танцы и игры, как 

неотъемлемая часть фольклорных произведений. Художники-

иллюстраторы фольклорных произведений: Е.Сидоркин, К. Ход-

жиков, Сахи Романов, М.Кисамединов, А.Смагулов и др. 

Задание: Композиция по мотивам произведений казахского устного 

народного творчества (казахский эпос, народные сказки, 

пословицы и т.д.), а также на темы казахских национальных 

обычаев и обрядов (см. приложения №8а, №8б, №8в, №8г).  

         Примерные темы: «Алпамыс Батыр», «Камбар Батыр», «Кыз-

Жибек», «Махамбет», «Алдар-Косе» (и другие сказки). 

Цель: Применение знаний, умений и совершенствование навыков  

передачи ярких национальных типов, народного быта, обычаев, 

традиций, фольклорных образов и сюжетов в творческой компо-

зиции. Выявление уровня развития, закрепление и накопление 

системы знаний и навыков в учебно-познавательной и практиче-

ской деятельности.  

Задачи: Самостоятельный выбор темы, стиля и средств выражения. 

Совершенствование знаний основных приемов, законов, правил 

композиционного построения произведения. Самостоятельный 

выбор приемов стилизации, колорита, играющего важную роль в 

отражении фольклорной темы. Применение орнамента, как эле-

мента, дополняющего декоративную композицию; или примене-

ние орнаментации, как стилевого приема построения всей ком-

позиции. Передача контраста психологических характеристик 

фольклорных персонажей. Отражение сюжетных взаимосвязей, 

передача стилевого единства и целостности композиции. 

Материалы: Бумага, планшет 45×55 см., акварель, гуашь, тушь 

(техника исполнения свободная). 

Количество работ: 1. 

II полугодие 

Тема III: Художественное оформление книги.  

 Краткие сведения из истории книгопечатания и книжной 

графики. Структура и элементы оформления книги, виды 

иллюстраций. Роль художника-иллюстратора в знакомстве 

читателя с литературным произведением. Разнообразие стилей и 

техник выполнения иллюстраций в творчестве ведущих 

мастеров книжной графики (Е. Кибрик, Кравченко, Агин, 

Фаворский). Композиция книжной страницы. Роль шрифта в 

оформлении книги. Сюжетное содержание иллюстраций.   
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Задание: Эскиз обложки в развернутом виде, титульного листа и 

одной иллюстрации (выбор литературного произведения и 

техники исполнения на усмотрение учащихся, см. приложения 

№9а, №9б, №9в, №9г).   

         Примерные темы: Произведения из классической литерату-

ры, популярной детской, фантастической, а также учебники 

для младших классов (например, оформление занимательного и 

красочного учебника математики или познания мира). 

Цель: Знакомство с особенностями работы художника-иллюстратора, 

с принципами художественного оформления книги, видами ил-

люстраций и другими элементами оформления книги.  

Задачи: Формирование навыков последовательной работы в разра-

ботке художественного оформления книги, с учетом особенно-

стей и отличий композиционного построения обложки, титуль-

ного листа и иллюстрации. Самостоятельный выбор и примене-

ние выразительных средств, композиционных приемов, техники 

исполнения для убедительного воплощения авторского замысла 

в зримых художественных образах. Формирование навыков 

осмысления и передачи психологических характеристик в обра-

зах главных героев, в зависимости от сюжета. Творческий под-

ход к выбору шрифта (возможна самостоятельная стилизация) 

для обложки и титула в соответствии со стилистикой вы-

бранного произведения и с учетом стилевого единства изобрази-

тельной и шрифтовой части. Самостоятельное выполнение мон-

тажа обложки, титульного листа и иллюстраций на один формат. 

Примечания: Возможно выполнение задания в виде макета книги. 

Желательна экскурсия в типографию или на фабрику книги.  

Материалы: Бумага, планшет 45×55 см., акварель, гуашь, тушь, 

цветной карандаш. 

Количество работ: 1. 
 

Тема IV: Портрет.   

Портретный жанр и виды портрета (погрудный, поясной, в 

полный рост, парный, групповой портрет). Характер и настрое-

ние в портрете. Роль колорита в передаче эмоционального содер-

жания портрета. Роль дополнительных элементов композиции, 

атрибутов в раскрытии портретного образа. Синтез жанров, 

позволяющий расширить тематику портрета (например, соедине-

ние портретного и бытового жанров, портрет в пейзаже и т.д.).  
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Задание: Творческий портрет по представлению на передачу психо-

логической характеристики и настроения (см. приложения №10а, 

№10б, №10в, №10г). 

          Примерные темы: «Портрет друга», «Автопортрет», «Порт-

рет-настроение», «Портрет-профессия», «Портрет литера-

турного или сказочного героя», «Образы природы: портрет 

Дождя, портрет Осени, портрет Весны, портрет Дерева и 

т.д.». Возможно выполнение любого варианта в виде портрета-

шаржа. 

Цель: Накопление и расширение навыков творческой работы в жанре 

портрета. Определение уровня сформированности системы 

учебных достижений обучающихся в соответствии с ожидаемы-

ми результатами по предмету. 

Задачи: Анализ темы и самостоятельный выбор идеи портрета. Твор-

ческий подход к передаче индивидуальных и типических черт 

человека, выразительности его характера и настроения через 

разнообразие пропорциональных и мимических особенностей. 

Осознанное использование приемов стилизации, позволяющих 

подчеркнуть острохарактерные особенности в портрете. Раскры-

тие темы через окружающую обстановку, элементы, дополняю-

щие содержание (детали костюма, атрибуты профессии, предме-

ты быта, интерьера и т.д.). Подчинение второстепенных элемен-

тов композиции композиционному центру и общему замыслу, с 

учетом законов типизации, цельности и простоты, единства 

формы и содержания. Самостоятельный выбор цветового реше-

ния с учетом эмоциональных свойств цвета, с использованием 

контраста или нюанса. Последовательность выполнения работы. 

Материалы: Бумага, планшет 45×55 см., акварель, гуашь, тушь, 

цветной карандаш. 

Количество работ: 1. 

IV курс 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

На IV курсе в рамках занятий по станковой композиции обучаю-

щиеся выполняют персональный творческий итоговый проект (ди-

пломную работу). Выполняя его, выпускники показывают свои знания, 

умения и навыки в любом виде изобразительного искусства, в любом 

жанре, включая виды, освоенные самостоятельно, которые не препода-

вались в школе (промышленная графика, дизайн, моделирование 

одежды и др.).  



 39 

Выполнение дипломной работы дает выпускникам возможность 

применить творческие навыки, приобретенные ранее на занятиях по 

рисунку, живописи, графике, скульптуре, станковой и прикладной 

композициям.  

Здесь главным является умение планировать результат своего 

труда и доводить его до  логической завершенности, используя 

сформированность практических и творческих навыков 

самостоятельной деятельности. 

Цель дипломного проектирования – показать высокий 

уровень развития у выпускников школы творческого потенциала: 

теоретических знаний и практических навыков в разных видах 

изобразительного искусства, эстетического восприятия 

окружающего мира, образного, абстрактного мышления, 

позволяющего создавать художественные образы. 
В задачи работы над проектом входит также знакомство с 

процессом выполнения большого творческого проекта, с его этапами, 

закрепляются навыки подбора информации по выбранной теме. 

Учащимся предоставляется свободный выбор темы, материалов, 

техники исполнения дипломной работы, с учетом их индивидуальных 

склонностей, уровня подготовки в разных видах и жанрах изобрази-

тельного искусства. Преподаватель, ведущий предмет «Станковая ком-

позиция», руководит, контролирует, помогает продумывать каждому 

юному автору ход работы над его дипломным проектом. После 

завершения каждой четверти проводится обсуждение хода работы над 

дипломными проектами педсоветом школы. 

Возрастная категория 16-17 лет – учащиеся IV курса. Подростки 

этого возраста ищут в искусстве ответы на волнующие их 

нравственно-эстетические проблемы. Их восприятие изобразительного 

искусства, литературы, музыки, исторических событий носит более 

личностный, индивидуальный характер, так как это сопряжено с 

раздумьями и самооценкой. Поэтому, выполняя дипломную работу, 

обучающиеся могут и должны в полной мере проявить свою 

индивидуальность в создании художественного произведения.  

Работа над дипломным проектом ведется в последовательности: 

В 1 четверти осуществляется предварительная разработка  

творческой идеи проекта через выполнение масштабных эскизов, 

набросков, зарисовок, этюдов: обдумывание и выбор темы дипломного 

проекта, техники выполнения и материала; подбор информационного 

материала;  выполнение линейных, тоновых и цветовых разработок; 

выбор стиля исполнения и степени стилизации; выполнение всей 
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схемы дипломного проекта в масштабе («раскладушка» – общее 

композиционное решение). Работа над предварительными разработ-

ками ведется на форматах ¼ А4, ½ А4, А4  

В конце четверти выбранная тема и ее образное решение 

утверждаются педсоветом (или методсоветом). 

Во 2 четверти выполняются основные эскизы в натуральную 

величину или на формате А3. В соответствии с рекомендациями 

педсовета проводится доработка утвержденных линейных вариантов, 

уточняется тоновое и цветовое решение, выбор материала и техники 

исполнения, формата каждой работы. Работа ведется на формате А3. 

Педагогическим советом утверждается количество работ выпол-

няемого дипломного проекта, материал и техника исполнения, черно-

вой вариант дипломной работы. 

В 3 четверти начинается работа над дипломом в материале (в 

«чистовиках»). Работа ведѐтся по утвержденным основным эскизам 

дипломного проекта. Переносится линейное решение, а затем после-

довательно ведется работа в материале при постоянном ее уточнении и 

совершенствовании. В конце четверти должно быть выполнено 60% 

всей дипломной работы. 

В 4 четверти завершается выполнение основных работ в мате-

риале. Уточняется общий композиционный строй всей дипломной ра-

боты. К концу четверти должно быть выполнено 100% дипломной 

работы. Педсоветом выносится решение о допуске к защите диплом-

ного проекта.  

Во время консультаций, предшествующих защите проекта, 
анализируется целостность всего проекта. Выполняется оформление 

основных работ в рамы под стекло. Весь подготовительный материал 

монтируется на листы картона. Генеральные эскизы оформляются в 

паспарту. Составляется пояснительная записка, продумывается ход 

защиты дипломного проекта. Для пояснительной записки подбирается 

информационный материал. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО ПРЕДМЕТУ 
«СТАНКОВАЯ КОМПОЗИЦИЯ» 

В ВИДЕ КОМПЕТЕНЦИЙ за IV курс  
Обучающиеся на IV курсе, являющиеся выпускниками 

художественной школы, должны: 

 уметь применять полученные знания, умения и навыки свободного 

владения изобразительной грамотой в создании самостоятельной 

творческой работы: 
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 применять навыки творческого подхода в самостоятельном выборе 

дипломной темы; 

 самостоятельно определить вид и жанр изобразительного искус-

ства, темы будущего проекта. Подобрать информационный мате-

риал; 

 сформировать стилистический подход, определить приемы стили-

зации изображения, выбрать  технику исполнения проекта через 

эксперименты в материале; 

 применять приобретенные практические навыки по станковой 

композиции, рисунку, живописи, графике, скульптуре, прикладной 

композиции в предварительных разработках дипломного проекта;  

  уметь анализировать эстетические достоинства, уровня 

художественности предлагаемых образов, стилевого своеобразия; 

  уметь самостоятельно определять сюжетно-композиционный 

центр, смысловую доминанту, цвето-тональное решение в 

творческой работе; 

 стремиться к обобщению, передаче цельности, тщательной 

детализации изображения (изделия); 

 понимать особенности различных видов изобразительного искус-

ства их взаимосвязь в жанрах, стилях и их художественное значе-

ние; 

 самостоятельно выявлять оригинальность идеи будущего проекта 

– аналитический поиск решения темы через разработку вариантов 

ее творческого воплощения в набросках, зарисовках, маленьких эс-

кизах. 

 уметь видеть альтернативу решения композиции разными изобра-

зительными средствами и приемами построения дипломного проек-

та; возможности реализации практического воплощения идеи  в 

разных вариациях;   

 самостоятельно определять задачи убедительного, аргументирован-

ного обоснования выбора темы проекта и методов творческого 

воплощения своего замысла, как в письменном виде, так и в 

диалоговой форме.  

 выявлять социально-экономическую значимость полученных 

знаний, оценивать самостоятельно достоверность результата; 

 владеть различными графическими и живописными  техниками, 

техническими приемами работы с  художественными материалами; 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
IV курс 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
кол-во часов в неделю – 2 

кол-во учебных недель в год – 34  + две недели консультаций 

кол-во часов в год – 68 + 44 часа консультаций (в соответствии с учебным планом 

летней учебной практики) 

I полугодие 

№ Тема Практическое задание 
Кол-во 

часов 

I 

 

 

 

 

 

 

 

Предварительное масштаб-

ное эскизирование 

– 18 часов. 
1. Знакомство учащихся с 

основными требованиями к 

дипломному проектированию. 

2. Поиск решения темы в 

масштабных эскизах. 

1. Выбор вида и жанра изобразительно-

го искусства, темы будущего проекта. 

Подбор информационного материала.  

2. Разработка вариантов решения темы 

в зарисовках и цветовых масштабных 

эскизах. 

3. Определение всей схемы дипломного 

проекта в масштабе. 

4 часа 

 

 

12 часов 

 

 

2 часа 

II  Работа над основными 

эскизами по утвержденным 

темам дипломных проектов  

 – 14 часов. 

1. Основное эскизирование. 

2. Стиль, материалы и техника 

исполнения. 

  

1. Увеличение утвержденных эскизов 

до натуральной величины для проектов 

в декоративно- прикладном искусстве; 

и до формата А3 (или другого формата) 

для станковых видов. 

2. Доработка в основных эскизах ком-

позиционного построения, тонового и 

цветового решения, выбора стиля, 

материалов и техники исполнения.  

   4 часа 

 

 

 

  

10 часов 

 

 

 

II полугодие 
 ІII Работа над дипломным 

проектом в оригиналах  

– 20 часов. 

Работа над оригиналами в 

материале. 

Работа над оригиналами дипломного 

проекта по утвержденным эскизам. 

Выполнение 60% –70% работы.  

20 часов 

 

 

 

 IV Завершение работы над 

оригиналами дипломного 

проекта – 16 часов.  
Работа над оригиналами в 

материале. 

Выполнение 100% работы над 

оригиналами.  

 

 

16 часов 

 

 

 

 

V Завершение дипломного 

проекта в полном объеме  

– 44 часа. 

Консультации, 

предшествующие защите 

проекта.   

Оформление дипломного 

проекта. Подготовка к защите.  

1. Оформление оригиналов  диплом-

ного проекта. Оформление всего под-

готовительного материала: предва-

рительных разработок, этюдов, основ-

ных эскизов. 

2. Работа с информационным мате-

риалом. Составление пояснительной 

записки. 

22 часа 

 

 

 

 

22 часа 
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IV курс 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

Дипломное проектирование – 112 часов. 

I полугодие 

ТЕМА I: Предварительное масштабное эскизирование  

Виды и жанры изобразительного искусства. Разнообразие 

возможных тем и творческих методов их воплощения в 

художественных образах. Технология материалов и возможные 

технические приемы исполнения. Этапы работы над 

персональным творческим итоговым проектом.   

Задание: 1. Выбор вида и жанра изобразительного искусства, темы 

будущего проекта. Подбор информационного материала.  

2. Разработка вариантов решения темы в предварительных 

линейно-тоновых и цветовых масштабных зарисовках и 

цветовых масштабных эскизах. 

3. Определение всей схемы дипломного проекта в масштабе.  

Цель: Самостоятельное формирование оригинальной идеи будущего 

проекта – поиск решения темы через разработку вариантов ее 

творческого воплощения в набросках, зарисовках, маленьких эс-

кизах. 

Задачи: На начальном этапе разработки дипломного проекта 

необходимо осуществить: 

          - определение обучающимся индивидуальных интересов, при-

страстий, склонностей в изобразительном искусстве; 

- применение навыков творческого подхода в самостоятельном 

выборе дипломной темы; 

- самостоятельный выбор вида и жанра изобразительного искус-

ства, темы будущего проекта. Подбор информационного матери-

ала (работа с литературой); 

- формирование стилистического подхода, выбор приемов стили-

зации изображения.  

- выбор форматов, размеров и количества работ, составляющих 

проект; 

- выбор материалов и техники исполнения проекта через экспе-

рименты в материале; 

- применение приобретенных практических навыков по станко-

вой композиции, рисунку, живописи, графике, скульптуре, при-

кладной композиции в предварительных разработках диплом-

ного проекта;  
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- разработка в масштабе всей схемы дипломного проекта («рас-

кладушка»). 

Материалы: Бумага формата А3 или другие форматы по 

необходимости  

Примечание: Масштабные эскизы выполняются на форматах 1/2 

формата А4. В конце первой четверти проводится обсуждение и 

утверждение тем дипломных проектов педагогическим советом 

школы, в рекомендательной форме определяются объем проекта, 

размеры, материалы и техника исполнения. 

 

ТЕМА II: Работа над основными эскизами по утвержденным темам 

дипломных проектов.  

Основное эскизирование – процесс окончательного определения 

творческого метода решения утвержденной темы.  

Особенности основного эскизирования в станковых и 

декоративно-прикладных видах  проекта:  

- в натуральную величину («картон»);  

- в определенном масштабе (не менее формата А3);  

- в материале (ДПИ, скульптура). 

Задание: 1. Увеличение утвержденных эскизов до натуральной 

величины для проектов в декоративно- прикладном искусстве; и 

до формата А3 (или другого формата) для станковых видов. 

2. Доработка в основных эскизах композиционного построения, 

тонового и цветового решения, выбора стиля, материалов и 

техники исполнения. Выбор величины основных эскизов 

определяется вместе с руководителем проекта, исходя из 

соображений целесообразности. Обязательное условие – 

пропорциональное соответствие эскиза будущему оригиналу. 

Цель: Выявление уровня развития, закрепление и накопление системы 

знаний и навыков в учебно-познавательной и практической 

деятельности. Формирование навыков аналитической, практиче-

ской работы в определении окончательного варианта компози-

ции в его масштабном увеличении в соответствии с требова-

ниями этапов работы.  

Задачи: Масштабное увеличение утвержденных вариантов компози-

ций. Анализ и определение необходимых мер по доработке и ка-

чественному улучшению композиций, в соответствии с рекомен-

дациями педсовета. Доработка в основных эскизах всех  

необходимых условий композиционного решения художествен-

ного образа, отражающего творческую идею в выбранном жанре: 
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:  

- уточнение линейно-компоновочного решения;  

- уточнение пропорций и размеров форматов; 

- доработка и уточнение тонового и цветового решений; 

- анализ эстетических достоинств, уровня художественности 

предлагаемых образов, стилевого своеобразия; 

- анализ эскизов на соответствие всех выбранных средств 

выражения идейному замыслу; 

- анализ и корректировка эскизов на подчинение второстепенных 

элементов композиций главному (сюжетно-композиционному 

центру, смысловой доминанте); 

- окончательный выбор материалов исполнения; 

- уточнение манеры и техники исполнения.            

Материалы: Бумага формата А3 или другие форматы по необходимо-

сти, материалы по выбору авторов проектов. 

Примечание: В конце второй четверти педагогическим советом 

обсуждаются и утверждаются основные эскизы выполняемого 

дипломного проекта, даются рекомендации по их доработке. 

II полугодие 

ТЕМА IIІ: Работа над дипломным проектом в оригиналах.  

Выполнение оригиналов – это процесс переноса на выбранные 

форматы и в материал отработанных в эскизах композиционных 

решений, с учетом всех замечаний и рекомендаций по доработке 

проекта и исправлению недостатков.   

Задание: Работа над оригиналами дипломного проекта по утвержден-

ным эскизам. Выполнение 60% –70% работы. В станковых видах 

– перенос изображения с утвержденных эскизов на форматы. 

          В декоративно-прикладных видах и в скульптуре – работа в 

материале по утвержденным эскизам.  

Цель: Воплощение собственного творческого замысла автора проекта 

в утвержденном объеме, размерах форматов, композиционно-

стилистическом решении и технике исполнения. 

Задачи: Последовательность переноса работы с эскизов в оригиналы: 

масштабный перенос линейно-компоновочного решения; 

 самостоятельная работа над цвето-тональным решением от 

общего к частному в соответствии с эскизами; 

 тщательная детализация изображения (изделия); 

 передача выразительности образов в соответствии с замыслом; 

 определение и выполнение уточнений, исправлений, признанных 

необходимыми на основе анализа по ходу работы; 
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 демонстрация обучающимся хороших практических навыков в 

выбранной технике исполнения. 

Примечание: В третьей четверти должно быть выполнено 70%  всей 

дипломной работы. В конце четверти педсоветом проводится 

последний просмотр хода работы над дипломным проектом и 

выносится решение о допуске к защите дипломного проекта. 

 

ТЕМА IV: Завершение работы над оригиналами дипломного 

проекта.  

Заключительный этап выполнения основной части дипломного 

проекта. Опыт работы над дипломными проектами выпускников 

школы прежних лет.  

Задание: Выполнение 100% работы в оригиналах дипломного про-

екта.  

Цель: Формирование навыка самостоятельного завершения большой 

творческой работы, которая должна  представлять собой целост-

ное произведение искусства. Определение уровня сформирован-

ности системы учебных достижений, в соответствии с ожидае-

мыми результатами по дипломному проекту. 

Задачи: Формирование навыков и умений по завершению дипломного 

проекта через обобщение, как каждого формата или части ди-

пломного проекта, так и всего проекта в целом:    

 завершение в деталях всех частей и композиций проекта; 

 уточнение цветового и тонового равновесия в композициях;  

 анализ целостности каждой композиции и композиционного 

единства всего дипломного проекта;   

 определение задач убедительного, аргументированного 

обоснования выбора темы проекта и методов творческого 

воплощения своего замысла, как в пояснительной записке, так и 

на предстоящей защите.           

Примечание: После годового просмотра на две недели, предшествую-

щие защите проекта, должен остаться объем работы по 

оформлению проекта, составлению пояснительной записки, 

подготовке к защите.    

 

ТЕМА V: Завершение дипломного проекта в полном объеме  

– 44 часа.  

         Консультации, предшествующие защите проекта. Оформление 

всего объема дипломного проекта. Работа с литературой. 

Пояснительная записка, ее содержание и оформление.  
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Задание: Оформление оригиналов дипломного проекта, монтаж всего 

подготовительного материала на форматах листового картона, 

составление пояснительной записки к проекту. Просмотр 

видеозаписи защиты дипломных проектов выпускников школы 

прежних лет. 

Цель: Подготовка к защите дипломного проекта. Формирование прак-

тических навыков подбора гармоничного оформления работ. Са-

мостоятельное планирование хода защиты дипломного проекта в 

виде «Пояснительной записки» с представлением его идеи и со-

держания. 

Задачи: Оформление дипломного проекта в багет со стеклом. Само-

стоятельный монтаж всего подготовительного материала на ли-

сты картона (генеральные эскизы оформляются в паспарту). Са-

мостоятельный подбор и анализ информационного материала 

для пояснительной записки, ее составление по определенному 

плану и оформление в установленной педсоветом форме. Опре-

деление хода защиты, ее содержания, длительности, убедитель-

ности, лаконичности представления и краткого описания идеи.  

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  

К ПЕРСОНАЛЬНОМУ ТВОРЧЕСКОМУ 

 ИТОГОВОМУ ПРОЕКТУ (дипломной работе). 
  

I. Живопись  

1. Станковая. Жанры: портрет, пейзаж, натюрморт, бытовой жанр, 

анималистический, исторический, мифологический (см. 

приложение №11а, №11б, №12а, №12б, №13а, №14а, №14б, №15а, 

№15б). 

Одна композиция большого размера (например, 80×100 см.). Серия 

из 4 работ размером 45×55 см.; серия из 6-8 работ размером 35×45 

см. Форматы и их размеры могут быть любые, в зависимости от 

замысла и по согласованию выпускников с руководителями.  

Материалы и техника исполнения любые: акварель, гуашь, акрил, 

масло, пастель, смешанная техника.  

Работы оформляются в паспарту и рамы со стеклом (масло и акрил 

– без стекла). 

2. Монументально-декоративная. Настенное живописное панно 

(одна композиция или диптих или триптих).  

Выполнение работы в материале размером 3–6 кв. м. Эскизы в 

масштабе на планшетах. 

Техника исполнения любая: граффити, роспись маслом, акрилом. 
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II. Графика 

1. Линогравюра. Натюрморт, портрет, пейзаж, тематическая 

композиция. 

1-2  листа 45×55см., или серия гравюр 30×25см.  

Работы оформляются в паспарту и рамы со стеклом.   

2. Графические листы (рисунок). Натюрморт, портрет, пейзаж, 

тематическая композиция. Серия работ 45×55см. или других 

размеров. 

Материалы: карандаш, тушь-перо, акварель, гуашь, мягкие 

материалы, смешанная техника.  

Работы оформляются в паспарту и рамы со стеклом. 

3. Книжная графика. Эскизы обложки в развернутом виде, 

титульного листа, 10 – 12 иллюстраций в натуральную величину 

(возможно выполнение других элементов оформления книги: 

форзаца, суперобложки, заставок, концовок и т.д.).  

Выбор материала и техники исполнения произвольный. 

Работы компонуются на нескольких планшетах. Возможно 

выполнение макета книги. 

4. Плакат. Эскизы рекламных, экологических, политических плакатов 

на любую тему. Серия из 4 работ форматом А2.  

 

III. Скульптура 
1. Круглая скульптура. Портрет, анималистический жанр, 

многофигурная сюжетная композиция. Высота 30–40 см. 

Материалы: шамот, гипс, дерево, металл. 

2. Рельефная скульптура.  Многофигурная сюжетная композиция на 

любую тему, сложная орнаментальная  композиция.  

Размеры рельефа – 0,5 кв. м или серия рельефов 26×18 см. 

(возможно выполнение панно сложной конструкции). 

Материалы: шамот, гипс, дерево. 
 

IV. Декоративно-прикладное искусство 

1. Художественная керамика.   
Круглая керамика – сувенир, игрушка, утилитарно-бытовая. Набор 

из 4-6 предметов высотой не более 12 см. 

Рельеф – серия плакеток, медалей 10×15 см., Ø 9-10 см (6–8  шт.).  

Материалы: красная глина, шамот. 

2. Художественная роспись ткани. Батик. Декоративные, 

пейзажные, абстрактные композиции на любую тему. 
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а) Одна большая работа (70×100 см. или др.) или серия композиций 

из 4 шт. 45×55см., или 6 шт. 35×45см.  

Работы оформляются в паспарту и рамы со стеклом. 

б) Роспись одежды, предметов быта: шарфов, юбок и платья (с 

одновременным моделированием), занавесок, салфеток, скатертей, 

наволочек и т.д. Количество и размеры по согласованию 

выпускника с руководителем проекта. 

Материалы и техника исполнения любые: холодный батик, горячий 

батик, узелковый батик, свободная роспись, смешанная техника. 

3. Художественная вышивка бисером. Декоративные композиции из 

растительных, зооморфных, орнаментальных элементов и т.д. 

а) Две работы в пределах формата А3 или серия работ из 4 шт. в 

пределах формата А4. Форматы могут быть круглыми, овальными, 

треугольными, пятиугольными и другими. 

Работы оформляются в рамы. 

б) Вышивка бисером одежды, аксессуаров: курток, блузок, брюк, 

поясов, сумок и т.д. 

4. Художественная вышивка нитками. Растительные, зооморфные, 

орнаментальные мотивы, натюрморт, пейзаж, абстрактная 

композиция. 

а) Одна работа 35×45см или серия из 4 шт. форматом А4. Форматы 

и их пропорции любые. Работы оформляются в рамы со стеклом 

или без. 

б) Вышивка одежды, аксессуаров, предметов быта: курток, блузок, 

брюк, поясов, сумок, салфеток, наволочек и т.д. 

Материалы и техника исполнения любые: вышивка крестом, 

гладью, тамбурным швом, смешанная техника и т.д. 

5. Плетение циновки из тростника чия и пряжи («шим-ши»).  

Пейзаж, натюрморт, анималистический жанр, орнамент, сюжетная 

композиция на любую тему. Национальные традиции плетения 

циновок «шим-ши», как части убранства юрты.  

Одна работа форматом А2 или серия работ форматом А3, А4. 

Работы оформляются рейками, возможно добавление различных 

декоративных элементов. 

6. Коллаж. Пейзаж, натюрморт, анималистический жанр, орнамент, 

сюжетная композиция на любую тему. 

2 работы размером 45×55см. или серия из 4 шт. 35×45см.  

Материалы различной фактуры.  

Оформление подготовительного материала на листы картона, 

основные работы в рамы со стеклом и паспарту. 
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7. Художественная роспись по дереву. Пейзаж, натюрморт, 

анималистический жанр, орнамент, сюжетная композиция на 

любую тему и др.  

Набор сувениров – 2-6 шт. высотой до 18 см.: шкатулки, 

декоративное панно, набор деревянной посуды, набор разделочных 

дощечек и т.д. Роспись выполняется темперой или акрилом или 

гуашью под лак. 

8. Художественная роспись по керамике, по стеклу. Растительные, 

зооморфные, орнаментальные мотивы, натюрморт, пейзаж, 

абстрактная композиция. 

Набор из 4-6 предметов. 

Материалы: универсальные краски для керамики и стекла, краски 

создающие спецэффекты. 

Оформление подготовительного материала на листы картона. 

9. Папье-маше – сувениры, маски, шкатулки.  

Набор из 4-6 предметов.  

Оформление подготовительного материала на листы картона. 

10. Мягкая игрушка – 1 работа высотой 50 см. или серия работ  

20–25 см. 

Материалы: ткани различной фактуры, бусы, бисер, пуговицы, 

декоративный шнур, тесьма и т.д.  

Оформление подготовительного материала на листы картона. 

11. Ковроткачество. Орнаментальные, растительные, зооморфные 

мотивы, натюрморт, пейзаж, сюжетная, абстрактная композиция. 

Национальные традиции ковроткачества. 

      а) Гобелен – 1-2 работы размером  35×45 см. или серия работ 

20×25см. 

      б) Ковѐр петельный или ворсовый – 1-2 работы. Размер в 

зависимости от сложности изображения. 

Оформление подготовительного материала на листы картона. 

12. Художественная обработка кожи. Растительные, орнаментальные 

мотивы, пейзаж, абстрактная композиция. Национальные традиции 

обработки кожи. 

а) Декоративное панно из кожи – серия работ размером 20×25см. 

       б) Украшения и аксессуары из кожи – комплект: кулон, браслет, 

пояс, сумка и т.д. 

       в) Предметы быта – набор посуды: сосуд, пиалы и футляр к ним. 

       г) Сувениры из кожи – декорирование кожей и кожаным шнуром 

различных предметов: бутылок, кашпо, шкатулок, тыкв и т.д. – 

комплект. 
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13. Художественная обработка дерева (резьба).  
     Рельеф – орнаментальные, зооморфные мотивы, геометрическая 

резьба. 

а) Декоративное панно – серия работ размером 20×30 см. 

б) Украшения и аксессуары – комплект: кулон, браслет, серьги, 

броши и т.д. 

       в) Предметы быта – шкатулки, блюда. 

       г) Сувениры (фигурки) – серия из 5-6 шт. размером от 5-18 см. 

14. Художественная обработка металла.  

а) Рельефное панно (чеканка) – 2-4 работы размером А4 или А3. 

б) Декоративная решетка – 1-2 работы размером 20×35см. 

Материал: проволока, дерево, керамика, цветное стекло.  

в) Ювелирные украшения – комплект: колье, браслет, серьги, 

броши и т.д. 

15.  Декоративная работа из соленого теста. Орнаментальные мотивы, 

натюрморт, пейзаж, сюжетная композиция, анималистический 

жанр.  

а) Панно (рельеф) – одна большая работа или серия работ размером 

не более 35×55 см. Выбор форматов – в зависимости от 

композиционного замысла.  

б) Набор сувениров (круглая пластика) – до 6 шт. высотой 7–15 см. 

(применение каркаса – в зависимости от высоты фигурки).  

Декорирование: роспись гуашью, темперой или акрилом; 

использование других материалов (бус, бисера, проволоки, 

пластмассовых и деревянных элементов и др.) покрытие лаком. 
 

V. Дизайн 

1. Промышленная графика. Серии упаковок в эскизах и макетах. 

Эскизы выполняются на форматах А4 и А3, оформление на листах 

картона. Применение компьютерных технологий в проектировании 

упаковки. 

2. Моделирование костюма. Современный женский, детский и 

мужской костюм, карнавальный, фантастический костюм, 

униформа, костюм будущего и т.д. Образы животных, растений, 

архитектуры в костюме.  

3–4 серии на разные темы по 6–8 эскизов (24 эскиза).  Возможно 

выполнение одной из моделей в материале. Работы оформляются в 

паспарту на ДВП (см. приложение №16а, №16б, №16в, №16г). 

3. Макет костюма. Исторический, народный, карнавальный, 

фантазийный, театральный: 2-3 макета высотой до 35 см. и эскизы. 
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4. Проектирование интерьера и пространственной среды.  

а) Эскизы интерьера дискотеки, кинотеатра, игровой комнаты 

детского сада и т.д.  

б) Эскизы площадки детского сада, игровой площадки в парке, 

проект фонтана и т.д.  

в) Театральные декорации. Серия эскизов и 1-2 масштабных ма-

кета. 

VI. Наглядные пособия 
Выполнение пособий по истории искусств, рисунку, живописи, 

прикладной композиции. 

по Рисунку – последовательность выполнения натюрморта с натуры; 

линейная перспектива, построение головы человека; фигуры 

человека и т.д. 

по Живописи – последовательность выполнения натюрморта с 

натуры, цвет и его свойства и т.д. 

по Основам композиции – виды и жанры изобразительного 

искусства, ритм и ритмическое движение, стилизация  и т.д. 

по Истории искусства – архитектурные стили: древний Египет, 

греческая ордерная система, романский стиль, готика, Ренессанс, 

барокко, классицизм. 

Пособия выполняются на  форматах А4 или А3, оформляются на 

листах картона по 4-6 форматов на листе. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 
Распределение учебных часов по темам, порядок изложения 

программного материала могут быть скорректированы педсоветом 

школы в зависимости от индивидуальных и возрастных особенностей 

учащихся, местного опыта.  
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Шкафы и стеллажи для хранения выставочно-методического 

фонда 

2. Стеллажи для хранения реквизита 

3. Стеллажи для хранения скульптурных работ с меняющимся 

интервалом между полками  

4. Столы, стулья ученические 

5. Столы, стулья для подготовительного отделения (для до-

школьного и младшего школьного возраста)  

6. Столы, стулья для учителей, для читального зала, для актового 

зала  

7. Классные доски (белые) 
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8. Щиты настенные  

9. Стенды выставочные напольные сборно-разборные 

10. Шторы или жалюзи в каждую аудиторию  

ОЦЕНИВАНИЕ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Оценивание творческих достижений обучающихся ведется с 

учетом таких критериев, как: декоративность и лаконичность пласти-

ческого решения композиции, выразительность цвета, полнота реали-

зации полученных знаний в творческой работе, умение работать аква-

релью и гуашью, оригинальность. Оценка знаний, умений и навыков 

осуществляется на каждом этапе работы. Поощряется творческий 

подход к выбору темы и технике исполнения, умение применять по-

лученные теоретические знания в практической работе. Оценка ре-

зультатов также осуществляется на полугодовых и итоговых годовых 

просмотрах по прикладной композиции.  

Фамилия, имя обучаемого Оценка 

Умение компоновать изображение в формате  

Использование приемов конструктивного построения и 

пропорционального соотношения частей композиции.  

 

Применение законов линейной перспективы и воздушной 

перспективы. 

 

Передача цвето-тональных отношений, единство колористиче-

ского решения. 

 

Применение законов композиции (цельности, равновесия, 

контраста, нюанса, единство формы и содержания, типиза-

ции) в зависимости от заданной темы. 

 

Стремление к цельности и законченности в работе.  

Умение передавать фактуру и материальность различных 

материалов (в зависимости от целей и задач курса). 

 

В организации учебного процесса используются такие формы 

обучения, как: 

 лекция с изучением наглядного материала,  

 урок с фронтальной и индивидуальной формой,  

 практическая работа, 

  экскурсии в музеи, галереи и мастерские художников-

живописцев,  

 мастер-классы известных художников,  

 работа на воздухе – пленэр.   

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ: 

Наглядные пособия: Виды изобразительного искусства. Жанры изо-

бразительного искусства. Виды симметрии. Виды орнаментов. Линей-
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ная и воздушная перспектива. Холодный и теплый колорит. Виды кон-

трастов. Виды стилизации. Виды орнаментов. Этнический орнамент.  

Принципы построения орнамента. Элементы казахского орнамента. 

Построение казахского орнамента. Виды  композиционного построе-

ния в работах мастеров. Как мастера проводят композиционный по-

иск. 

Аудио-визуальные средства бучения: Ауди кассеты, компакт диски, ис-

пользование интернет-сайтов. 
 

МЕЖПРЕДМЕТНЫЕ СВЯЗИ 
Содержание программы «Станковая композиция» с I по IV курс 

подразумевает преемственность предметов средней школы, таких как 

«Биология», «Физика», «Математика», «Казахская литература», 

«Русская литература, «Всемирная история», «История Казахстана», 

«Изобразительное искусство», «Мировая художественная культура». 

 «Станковая композиция» неразрывно связана с рисунком и 

живописью, поэтому, когда выполняется то или иное задание, необхо-

димо убедиться в том, что обучающиеся освоили основы знаний по 

схожей теме на других предметах. Данная учебная программа взаимо-

дополняет общеобразовательные программы – расширяет и углубляет 

знания по таким предметам, как математика, литература, биология. 

 «Станковая композиция» – «Рисунок» 

 Использование знаний о линейной перспективе, способах по-

строения объемной конструкции на плоскости листа бумаги и 

передаче объема через светотень; 

 Развитие чувства тона, тоновых отношений, тонового контраста, 

тонового равновесия; 

 Развитие восприятия пропорций (пропорциональной гармонии) 

предметов, человека и животных; 

 применение графических приемов изображения различных по-

верхностей, т.е. передачи фактуры; 

 Расширение знаний об использовании графических средств вы-

ражения для передачи замысла произведения в художественных 

образах. 

«Станковая композиция» – «Живопись» 

 Использование знаний о воздушной перспективе, способах пе-

редачи формы на плоскости листа бумаги и передаче объема че-

рез светотень с помощью цвета; 

 Развитие чувства цветового тона, передача цветотоновых отно-

шений, цветового контраста и нюанса; 
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 Расширение и применение знаний о колорите в использовании 

живописных средств выражения для передачи замысла произве-

дения в художественных образах. 

 применение различных живописных приемов для изображения 

различных поверхностей, т.е. передачи фактуры; 

«Станковая композиция» – «Графика» 

 Закрепление знаний о правилах и законах композиции, способах  

композиционных построений; 

 Использование изученных средств композиции, таких как кон-

траст, ритм, динамика и статика;  

 Развитие навыков стилизации изображения, формирование по-

нятия «стиль». 

«Станковая композиция» – «Прикладная композиция» 

 Применение различных декоративных приемов изображения; 

 Владение способами орнаментации и изучение стилевых осо-

бенностей казахского орнамента и других видов орнаментов; 

«Станковая композиция» – «История изобразительного искус-

ства» 

 Закрепление знаний о развитии культуры и искусства различных 

эпох и народов; 

 Закрепление и использование знаний архитектурных стилей и 

стилевых направлений в истории искусства; 

 Изучение жанров изобразительного искусства, на примере твор-

чества выдающихся мастеров графики, живописи, скульптуры, 

архитектуры; 

 Использование знаний об истории изобразительного искусства 

Казахстана от древних времен до современности. 

«Станковая композиция» –  «Изобразительное искусство» 

 Развитие эмоциональной направленности через зрительное вос-

приятие художественных произведений, изображающих приро-

ду, предметы, события, людей.  

 Формирование у обучающегося личного отношения к создавае-

мым образам. 

«Станковая композиция» – «Мировая художественная культура» 

 Понимать ценности культуры казахского и других народов, 

проживающих в Республике Казахстан. 

 Закрепление знаний о развитии культуры и искусства различ-

ных эпох и народов; 

 «Станковая композиция» – «История Казахстана» 
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 Изучение культурного наследия народа Республики Казахстан: 

обычаев, традиций, обрядов, национальных спортивных игр, 

национальных костюмов, национальных и государственных 

праздников. 

 Изучение архитектурных памятников на территории Казахстана, 

археологических находок, истории быта казахов;  

«Станкомпозиция» – «Литература» 

 Знакомство с творчеством выдающихся художников иллюстра-

торов литературных произведений – мастеров книжной графики.   

«Станковая композиция» – «Биология» 

 Применение и расширение знаний о растительном и животном 

мире, строении растений, анатомии человека и животных. 

«Станковая композиция» – «Математика» 

 Знакомство с геометрическими фигурами и телами; 

 Развитие пространственных представлений и измерительных 

навыков. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Анализ художественного произведения (I курс) 

1. Название 

2. Автор 

3. Вид изобразительного искусства 

4. Жанр изобразительного искусства  

5. Материал исполнения 

6. Вид композиции (статичная, динамичная, открытая, замкнутая, 

симметричная, ассиметричная) 

7. Тема и содержание произведения 

8. Особенности колорита произведения в соответствии с замыслом 

произведения. 

9. Особенности композиционного построения произведения 

(расположение линии горизонта, компоновка тоновых и  цветовых 

пятен и элементов произведения). 

10. Композиционные приемы и средства, примененные для выделения 

композиционного центра (если он есть): цвет, контраст, 

размещение на формате, величина. 

11. Применен ли ритм и движение в композиции?  

12. Использованы ли приемы стилизации в композиции? 

13. Как передано равновесие в композиции? 

14. Законы, примененные для раскрытия замысла (контраста, 

типизации, цельности, единства формы и содержания). 
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Приложение №01                             Приложение№02 
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Приложение№2г                                Приложение№2д 
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Приложение№3б                             Приложение №4а 
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Приложение№5а 
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Приложение№6а                                   Приложение№6б 
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Приложение№10а                           Приложение№10б 
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Приложение№16а                               Приложение№16б 
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