
Пояснительная записка. 

Особое место в развитии личности ребенка занимает искусство, способное 
развивать чувство прекрасного, формировать высокие эстетические вкусы, 
умение понимать и ценить произведение искусства, памятники истории и 
архитектуры, красоту и богатство природы. 

Для того чтобы создать подлинное произведение искусства на основе 
реалистического отображения бесконечного разнообразия окружающего 
мира, надо знать правила композиции, которые помогут выразить 
художественный образ теми или иными средствами. 

Композиция- это система правил, закономерностей и приемов, которая 
служит для построения художественного произведения и соединения его 
деталей, а также придает ему цельность, выразительность и гармоничность. 

Основные понятия курса станковой композиции - замысел и картина. 

Первое дает представление о цели работы, её смысла, об эволюции образа в 
процессе его создания, в том числе в эскизах. Второе -  о результате работы, 
об оформлении замысла совокупностью средств, художественной 
целостности произведения, значимости его содержания (в 
противоположность этюду, зарисовке, наброску). 

Актуальность программы. 

Данная программа позволяет в полной мере проявить творческую 
инициативу, художественные способности, свободу воображения, фантазию 
ребенка. 

Это своеобразный показатель уровня освоения разнообразных теоретических 
сведений, основ изобразительной грамоты (строения формы, конструкции, 
объема, композиции, светотени, фактуры и т.п.) и уровня практического 
овладения этими теоретическими основами и правилами рисования. 

Обучаясь по данной программе, дети имеют возможность реализовать свои 
творческие потребности в различных конкурсах и мероприятиях. 

Обучаясь по данной программе, дети отличаются своей эрудицией, 
творческой активностью, умением находить и выделять лучшее в искусстве. 
А это необходимо при таком объёме информации, в том числе и негативной, 

которую они получают в жизни. 

Новизна программы. 

В данной программе даются темы близкие и понятные детям, связанные с их 
повседневной жизнью, позволяющие в полной мере проявить творческую 
инициативу, художественные способности, свободу воображения, фантазию. 
При работе над композицией, для поощрения интереса самостоятельности 



учащихся, проявления их индивидуальности возможно представления 
свободного выбора конкретной художественной техники. 

Программа дает возможность подготовиться, и принять участие в различных 
конкурсах и выставках. 

Цель курса обучения станковой композиции – сформировать гармонично 
развитую личность с высоким уровнем культуры, способной нестандартно 
мыслить и нешаблонно решать жизненные ситуации, личность с навыками 
творческого мышления, готовой к познанию и осознанному выбору 
профессии. 

Задачи программы. 

Обучающие: 

-  овладение приемами использования выразительных свойств цвета, линии, 
формы для создания композиции; 

-  обучение законам линейной и воздушной перспективы; 

-  обучение приемам передачи простейших сюжетных связей и 
выразительности композиции; 

-  научить учащихся отражать свои жизненные впечатления в художественно 
значимых произведениях; 

-  научить передавать в сюжетных работах основной замысел композиции, 
свое отношение к изображению.  

Развивающие: 

-  формирование творческой личности посредством выражения своего 
замысла в сюжетно-тематической композиции; 

-  развитие внимания, памяти и наблюдательности; 

-  формирование творческого мышления и воображения. 

Воспитательные: 

-  воспитание заинтересованного восприятия и художественного наблюдения, 

оценки действительности и посильного отражения жизненных впечатлений; 

-  формирование у учащихся высокого нравственно-эстетические вкуса, 
умения понимать и ценить произведения искусства, красоту и богатство 
природы; 

-  воспитание эмоционально-положительного отношения к изобразительному 
искусству. 



Педагогическая идея. 

 Данная программа по станковой композиции основана на идее развития 
определенных принципов и методов преподавания станковой композиции: 

-  сочетание тематических заданий и творческих; 

-  установление преемственности межпредметных связей; 

-  сотрудничества и взаимопомощи детей разного возраста и взрослых; 

-  обучение через представление результатов творчества широкому социуму; 

-  саморазвитии обучающихся. 

Предполагаемый результат. 

По окончании обучения  учащийся  должен: 

-  чувствовать зависимость изображаемого от его соотношения с листом, т.е. 

знать способ вычисления фрагмента натуры, размещение на листе фигур и 

пятен; 

- использовать различные варианты пластических решений различными 
художественными материалами, используя их выразительные возможности; 

- серьезно и последовательно прорабатывать замысел своей композиции; 

- грамотно использовать теоретические основы и закономерности в 
выполнении композиции. 

Адресат программы. 

Данная программа адресована учащимся школы с 13 лет до 18 лет без учета 
природных данных, т.е. всех желающих получить предполагаемый результат. 

Принцип организации занятий. 

Основной формой учебного процесса  в 5 классе является урок, проводимый 
в виде группового занятия 1 раз в неделю. Групповые занятия от 2 человек 
(согласно учебному плану), возможно разновозрастных. 

Занятия проводятся в течение 2х академических часов (68 учебных часа в 
год) согласно расписанию. Количество учебных часов может быть изменено 
в виду неполного состава групп. 

 


