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Пояснительная записка
Данная программа разработана в соответствии с Законом Российской
Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании»; Порядком
организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам,
утвержденным
Приказом Минобрнауки №1008 от 29.08.2013; Рекомендациями по
организации образовательной и методической деятельности при реализации
общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств по
видам искусств (Приложение к Письму Минкультуры России от 19.11.2013 г.
№191-01-39/06ГИ); с Примерными учебными планами образовательных
программ по видам искусств для детских школ искусств (Федеральное
агентство по культуре и кинематографии, Научно-методический центр по
художественному образованию, Москва, 2003), с рабочими учебными
планами по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной
программе «Изобразительное искусство».

Направленность программы









Рабочая программа дисциплины направлена на:
выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в
детском и подростковом возрасте;
создание условий для художественного образования, эстетического
воспитания, духовно-нравственного развития детей;
приобретение детьми знаний, умений и навыков по выполнению
композиционных работ, а также истории изобразительного искусства,
позволяющих
в
дальнейшем
осваивать
профессиональные
образовательные программы в области изобразительного искусства.
воспитание у детей культуры видения прекрасного, эстетического вкуса;
приобретение детьми опыта творческой деятельности;
овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира;
подготовку одаренных детей к поступлению в образовательные
учреждения,
реализующие
основные
профессиональные
образовательные программы в области изобразительного искусства.

Рабочая программа ориентирована на:
 воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств,
позволяющих уважать и принимать духовные и культурные ценности
разных народов;
 формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных
установок и потребности общения с духовными ценностями;
 формирование умения у обучающихся самостоятельно воспринимать и
оценивать культурные ценности;
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 воспитание
детей
в
творческой
атмосфере,
обстановке
доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а
также профессиональной требовательности;
 формирование у одаренных детей комплекса знаний, умений и навыков,
позволяющих в дальнейшем осваивать основные профессиональные
образовательные программы в области изобразительного искусства;
 выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих
освоению в соответствии с программными требованиями учебной
информации, приобретению навыков творческой деятельности, умению
планировать
свою
домашнюю
работу,
осуществлению
самостоятельного контроля за своей учебной деятельностью, умению
давать объективную оценку своему труду, формированию навыков
взаимодействия с преподавателямии обучающимися в образовательном
процессе, уважительного отношения к иному мнению и художественноэстетическим взглядам, пониманию причин успеха/неуспеха
собственной
учебной
деятельности,
определению
наиболее
эффективных способов достижения результата.

Общая характеристика дисциплины
Предмет «Композиция и анализ художественных произведений» входит
в обязательную учебного плана.
В системе художественного образования композиция и история
изобразительного искусства являются одним из основополагающих учебных
предметов. В образовательном процессе учебные предметы «Композиция
станковая», «История изобразительного искусства», «Рисунок» и «Живопись»
дополняют друг друга, изучаются взаимосвязано, что способствует
целостному восприятию предметного мира обучающимися. В каждом из
данных предметов поставлены общие исполнительские задачи: в заданиях
поакадемическому рисунку и живописи обязательны требования к
осознанномукомпозиционному решению листа, а в программе по композиции
станковойставятся задачи перспективного построения, выявления объемов,
грамотноговладения тоном и цветом.
Особенностью изучения «Композиции и анализа художественных
произведений» в дополнительном образовании детей является опорой на
законы композиции. Обучающиеся знакомятся с основами композиции,
цветоведением, графикой, знакомятся с основными правилами, приемами и
средствами композиции, с различными жанрами изобразительного искусства;
учатся последовательно вести работу над композицией, работать с
подготовительными материалами (эскизами, зарисовками), способности
анализировать и систематизировать свои знания. При этом используются
знания и умения, полученные на уроках рисунка, живописи.
Основными дидактическими единицами являются:
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1. знание основных элементов композиции, закономерностей построения
художественной формы;
2. знание принципов сбора и систематизации подготовительного материала
и способов его применения для воплощения творческого замысла;
3. умение применять полученные знания о выразительных средствах
композиции, а также знания по истории изобразительного искусства –
направление, стили – в композиционных работа;
4. умение использовать средства живописи и графики, их изобразительновыразительные возможности.
Курс «Композиция и анализ художественных произведений» строится
по линейному принципу.
Содержание учебного предмета построено с учетом возрастных
особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их
пространственного мышления; включает теоретическую и практическую
части по истории изобразительного искусства и композиции.
Теоретическая часть предполагает изучение учащимися теории
композиции и истории изобразительного искусства – умения анализировать
художественные работы, а практическая часть основана на применении
теоретических знаний в учебном и творческом опыте.
Содержание программы включает следующие блоки:
 основы композиции станковой
 цвет в композиции станковой
 сюжетная композиция
 декоративная композиция
 Композиция в истории изобразительного искусства
 Композиция. Основные художественные стили и направления в
искусстве.
Изучение дисциплины «Композиция и анализ художественных
произведений» направлено на достижение следующих цели (-ей):
1.
художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе
приобретенных им в процессе освоения программы учебного предмета
художественно-исполнительских и теоретических знаний, умений и
навыков;
2.
выявление одаренных детей в области изобразительного искусства и
подготовка их к поступлению в образовательные учреждения,
реализующие основные профессиональные образовательные программы
в области изобразительного искусства.
В процессе изучения курса решаются следующие задачи:
1. освоение терминологии предмета «Композиции станковой», «История
изобразительного искусства»;
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2. знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и
приемами композиции и истории искусств
3. формирование комплекса знаний, умений и навыков для создания
творческих композиционных работ;
4. формирование умения создавать художественный образ в работе на
основе решения технических и творческих задач;
5. приобретение навыков работы с подготовительными материалами:
набросками, зарисовками, эскизами;
6. формирование навыков передачи объема и формы, четкой конструкции
предметов, передачи их материальности, фактуры с выявлением планов,
на которых они расположены;
7. формирование у наиболее одаренных выпускников мотивации к
продолжению профессионального обучения в образовательных
учреждениях среднего и высшего профессионального образования.

Объем дисциплины
Рабочая программа дисциплины «Композиция и анализ художественных
произведений» рассчитана на 198 аудиторных часа, изучается в 1-3 классах по
2 часа в неделю. Продолжительность учебных занятий с первого по третий
годы обучения составляет 33 недели в год. В связи с большой загруженностью
учащихся в общеобразовательной организации самостоятельная работа
программой не предусмотрена.

Требования к уровню освоения содержания дисциплины
В результате изучения «Композиция и анализ художественных
произведений» обучающийся должен
знать /понимать:
 основные элементы композиции, закономерности построения
художественной формы;
 знать виды, жанры изобразительного искусства, отличать стили и
направления в искусстве;
 Знать ведущих мастеров живописи, графики;
 основные законы, правила и средства композиции;
 порядок и методы работы над композицией.
уметь:
 применять полученные знания о выразительных средствах
композиции – ритме, линии, силуэте, тональности и тональной
пластике, цвете, контрасте – в композиционных работах;
 использовать средства живописи и графики, их изобразительновыразительные возможности;
 находить живописно-пластические решения для каждой творческой
задачи;
 самостоятельно выбирать сюжет;
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 грамотно и последовательно вести работу над композицией;
 применять на практике основные законы и правила композиции;
 применять знания по истории изобразительного искусства, для
анализа своей работы;
 отбирать существенное, важное; эстетически оценивать, находить
образное выражение действительности.
иметь:
навыки владения различными материалами и применять их в
соответствии с замыслом;
навыки работы по композиции.

Виды учебной работы и учебного контроля
При изучении дисциплины «Композиция и анализ художественных
произведений» используются следующие методы обучения
Объяснительно-иллюстративный;
Репродуктивный;
Исследовательский.
В задачи контроля входит объективная характеристика знаний
обучающихся. В качестве средств текущего контроля успеваемости
используются следующие виды отчетности:
контрольная работа;
практическая работа;
визуальный контроль;
просмотр;
выставка учебно-творческих работ.
Для контроля соответствия персональных достижений обучающихся
поэтапным требованиям к уровню освоения дисциплины проводится
промежуточная аттестация. В качестве средств промежуточного контроля
успеваемости используются следующие формы:
Экзамен.
Контрольные уроки в рамках промежуточной аттестации проводятся на
завершающих учебных занятиях в конце учебного года в счет аудиторного
времени, предусмотренного на учебный предмет. Экзамены проводятся за
пределами аудиторных учебных занятий. По завершении изучения предмета
по итогам промежуточной аттестации обучающимся выставляется оценка,
которая заносится в свидетельство об окончании образовательного
учреждения.
Контрольные уроки и экзамены могут проходить в виде просмотров,
выполнения практических работ.
Контрольный урок – в конце каждого года обучения 1-3 класс.
Экзамен – в 3 классе.
Критерии оценок:
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По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации
выставляются оценки: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
Оценка 5 «отлично»
Предполагает:
 самостоятельный выбор сюжета композиции;
 самостоятельное выполнение всех задач на высоком уровне;
 работа отличается оригинальностью идеи;
 грамотное использование правил, приемов и средств композиции;
 грамотно и последовательное ведение работы над композицией;
 умелое использование выразительных особенностей применяемого
материала;
 умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты;
 наличие грамотной работы над колоритом;
 творческий подход;
 аккуратность.
Оценка 4 «хорошо»
Допускает:
 ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но прибегает
к помощи преподавателя;
 небольшие недочеты в композиционном решении;
 незначительные нарушения в последовательности работы;
 небрежность в работе.
Оценка 3 «удовлетворительно»
Предполагает:
 наличие грубых ошибок в композиции;
 неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные
ошибки в ходе работы, для завершения работы необходима постоянная
помощь преподавателя;
 однообразное использование приемов для решения разных зада;
 незаконченность, неаккуратность.
Оценка 2 «неудовлетворительно»
Предполагает:
 отсутствие навыков композиционного размещения изображения в листе
вследствие плохого посещения занятий;
 полное отсутствие использования приемов для решения разных задач.

Методические рекомендации преподавателям
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Для педагога важно творчески подойти к преподаванию учебного
предмета, применять ведущие методики преподавания и разработанные им
приемы и методы обучения.
Применение различных методов и форм (теоретических и практических
занятий, самостоятельной работы по сбору натурного материала и т.п.) должно
четко укладываться в схему поэтапного ведения работы. Программа
предлагает следующую схему этапов выполнения композиции станковой:
1. Обзорная беседа о предлагаемых темах.
2. Выбор сюжета и техники исполнения.
3. Сбор подготовительного изобразительного материала и изучение
материальной культуры.
4. Тональные эскизы.
5. Упражнения по цветоведению, по законам композиции, по техникам
исполнения.
6. Варианты тонально-композиционных и цветотональных эскизов
эскизов.
7. Выполнение работы на формате в материале.
Работа над сюжетной композицией ведется, в основном, за пределами
учебных аудиторных занятий, ввиду небольшого количества аудиторных
часов, отведенных на предмет. Во время аудиторных занятий проводятся:
объявление темы, постановка конкретных задач, просмотр классических
аналогов, создание эскизов, цветовых и тональных эскизов, индивидуальная
работа с каждым учеником.
Педагог должен помогать детям выбрать тему работы. При всей
углубленности и широте задачи, она должна быть вполне доступна именно
данному ученику.
После выбора темы и ее графического подтверждения начинается
индивидуальная работа с каждым обучающимся. Это и поиски решений, и,
если нужно, обращение к справочному материалу, литературе по искусству.
Полезно делать зарисовки, эскизы, этюды, даже копии с произведений
мастеров, выстраивая графический ряд, затем, если итоговая работа задумана
в цвете, - ее колористическое решение.
Во время прохождения курса обучающиеся знакомятся с основными
законами и правилами композиции, роли композиции в изобразительном
искусстве, основами истории изобразительного искусства.Также на изучаются
теоретические вопросы изобразительной грамоты: что такое композиционный
центр, композиционный ритм, статика и динамика, однофигурная,
двухфигурная и многофигурная композиции. Понятие «целостности
композиции», её жанры, основы линейной и воздушной перспективы;
особенности создания гармоничного цветового строя этюда или картины.
Кроме теоретических знаний обучающиеся приобретают целый ряд
практических
умений
и
навыков:
развитие
наблюдательности,
композиционного чувства и художественного вкуса.
10

Весь курс обучения строится по принципу систематичности и
последовательности, каждая новая задача основывается на знаниях и навыках,
усвоенных ранее, расширяя и углубляя их, задачи усложняются постепенно.
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Тематический план учебной дисциплины
«Композиция и анализ художественных произведений»
по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе
«Изобразительное искусство» со сроком обучения 5 лет
№ п/п
Наименование разделов и тем

Количество аудиторных
часов
практические

контрольные

Первый год обучения
Раздел 1. Основы композиции станковой
Вводная беседа об основных законах и правилах
композиции
1.2.
Равновесие основных элементов композиции в
листе. «Осенний пейзаж» в квадрате
Раздел 2. Цвет в композиции станковой
1.1.

Основные цвета, составные и дополнительные.
Теплые и холодные цвета.
2.2.
Контраст и нюанс. Упражнения.
Этюд по впечатлению «Осенние листья на
асфальте».
Раздел 3. Сюжетная композиция
2.1.

Сюжетная композиция. Понятия «симметрия» и
«асимметрия». Упражнения.
Сюжетная
композиция
«Силуэт.
Цирк»
(симметрия)
Сюжетная композиция «Ахроматическая гамма.
В зимнем лесу» (асимметрия)
Ритм в композиции станковой.
Композиции на тему по выбору: «Сказочный
лес», «Метель».
Композиционный центр в композиции
станковой
Композиция «Зимние виды спорта»

3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.

3.3.
3.3.1.

Выразительные средства композиции станковой.
«Ночной город» графика.
3.4.1 Выразительные средства композиции станковой.
«Солнечный и пасмурный день» живопись.
3.5. Контрольное задание: «Волшебная планета»
3.4

12

2
2

6
6

4
6
6
8
4
8
6
6
2

итого

66
Второй год обучения

Раздел 4. Правила приемы и средства композиции

4.1.
4.2.

Значение формата в замысле композиции,
создать композицию в разных вариантах
формата – «Первобытное искусство»
Упражнения – статика, динамика, равновесие.

Статическая уравновешенная и динамическая
композиция «Фольклорный праздник».
4.3.
Древнерусское искусство. Композиция «Назад в
прошлое».
4.4.
Русское искусство XVIII – XX. Композиция «Моя
страна».
4.5.
Анализ произведений изобразительного
искусства.
Раздел 5. Декоративная композиция
4.2.1.

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

5.5.

5.6.
5.7.

5.8.

Монокомпозиция в декоративном искусстве,
общие принципы ее построения.
Трансформация и стилизация изображения.
Абстракция.
Декоративная композиция натюрморта и
пейзажа.
Искусство Древней Греции и Египта. Сюжетнодекоративная композиция «Древний Египет»,
«Древняя Греция»
Средневековое искусство Западной Европы.
Декоративная композиция «Готика»,
«Романский стиль».
Искусство Возрождения в Италии. Композиция
«Моя мама».
Стилизация в ДПИ. Орнамент. Создать
орнаментальную композицию с животными
подводного мира в стиле Модерн.
Контрольное задание: Стилизация и абстракция
жирафа. Анализ произведения изобразительного
искусства.

итого

6
2
4
8
10
2

2
2
6
6
6
6
4

2
66

Третий год обучения
Раздел 6. Композиция в истории изобразительного
искусства.
13

6.1

Композиция в истории изобразительного

10

искусства.
6.2

Сюжетная композиция (исторический жанр).

22

Раздел 7. Композиция. Основные художественные стили и
направления в искусстве.
7.1

Основные художественные стили и направления

12

в искусстве. Исследовательская работа на тему
«Мой сон».
7.2

Создание сложной образной композиции на
тему «Моя Вологодчина».

итого

22
66

Итого за весь период обучения

198
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Содержание учебной дисциплины
Раздел 1. Основы композиции станковой
1.1. Вводная беседа об основных законах и правилах композиции, о решающей
роли композиции в изобразительном искусстве. Демонстрация репродукций
произведений великих художников. Знакомство с понятиями «композиция»,
«жанры в композиции».
1.2. Равновесие основных элементов композиции в листе.
Определение понятий «решение листа как единого целого» и «изображение на
картинной плоскости». Знакомство с форматом как с рабочей плоскостью
художника, выбор формата в зависимости от замысла.
Предлагаемые аудиторные задания: исполнение сюжетной композиции в
квадрате, в вытянутом прямоугольнике на заданную тему («Осенний пейзаж»).
Раздел 2. Цвет в композиции станковой
2.1. Основные цвета, составные и дополнительные. Теплые и холодные
цвета.
Знакомство с цветовым кругом, с общими закономерностями цветовых
сочетаний, с символикой цвета; эмоциональная характеристика цвета.
Знакомство с техникой работы гуашью как кроющей краской, приобретение
навыка механического смешивания и получения необходимого цвета, тона.
Предлагаемое аудиторное задание: создание цветовых растяжек холодной
гаммы:
 чистый цвет + белила;
 чистый цвет + черная краска;
 холодный цвет + теплый цвет;
 холодный цвет + теплый цвет +холодный цвет
создание цветовых растяжек теплой гаммы.
 Выполнить мининатюрморт по воображению на формате А5 в холодной
или теплой гамме.
2.2. Контраст и нюанс.
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Изучение понятий «контраст цвета по теплохолодности», «контраст форм»,
«силуэт», приобретение умения определять главное и второстепенное в
работе. Усвоение опыта компоновки элементов композиции, приобретение
навыков работы гуашью, создание гармоничного по цвету листа, визуальной
уравновешенности элементов композиции.
Предлагаемые аудиторные задания: этюд по впечатлению «Осенние листья
на асфальте»
Раздел 3. Сюжетная композиция
3.1. Сюжетная композиция. Понятия «симметрия» и «асимметрия».
Упражнения.
Знакомство с созданием сюжетной композиции, понятие «симметрия»,
«асимметрия». Приобретение опыта в составлении симметричной и
асимметричной композиции.
Предлагаемое аудиторное задание: выполнение упражнений на «симметрию»
и «асимметрию». Композиция «Морское дно» - Тушь.
3.1.1. Сюжетная композиция «Силуэт. Цирк» (симметрия)
Создание симметричной сюжетной композиции с использованием силуэта,
целостное композиционное решение на выбранном формате (вертикаль,
горизонталь, квадрат). Приобретение опыта исполнения композиции с
использованием силуэтных изображений фигур людей, животных, элементов
интерьера.
Предлагаемое аудиторное задание: выполнение композиции на тему «Силуэт.
Цирк» (или конкурсная тема). Цветной картон, тушь.
3.1.2. Сюжетная композиция «Ахроматическая гамма. В зимнем лесу»
(асимметрия)
Создание асимметричной сюжетной композиции в ахроматической гамме,
целостное композиционное решение на выбранном формате (вертикаль,
горизонталь, квадрат).
Предлагаемое аудиторное задание: выполнение асимметричной сюжетной
композиции на тему «В зимнем лесу». Гуашь, ф.А3.
16



Ритм в композиции станковой.

Приобретение знаний и умений по решению композиции листа на основе
ритмических конструкций. Изучение возможностей создания динамичной и
статичной композиции. Развивать навыки применения ритмической связи
линий и форм в композиции.
Предлагаемое аудиторное задание:
а) изучение опыта старых мастеров в проявлении ритма: Джотто «Франциск
отрекается от отца», «Кончина св. Франциска» (капелла Барди, Санта Кроче),
Боттичелли «Оплакивание» (Милан), «Весна» (Уффици), Питер Брейгель
«Охотники на снегу».
б) создание творческой композиции на темы по выбору: «Сказочный лес»,
«Метель».
3.3.

Композиционный центр в композиции станковой. Упражнения.

Познакомить с понятием композиционный центр, правилами выделения
композиционного центра. Знакомство с различными методами выделения
композиционного центра в станковой композиции, создание единой и
целостной композиции на основе соподчиненности и гармонии.
Предлагаемое аудиторное задание: Выполнение упражнений на выделение
композиционного центра. Аппликация.
3.3.1. Композиция «Зимние виды спорта».
Дать знания о единстве и подчинении элементов замыслу автора через
правильную композиционную схему. Закрепление знаний по правилам
выделения композиционного центра в станковой композиции, создание
единой и целостной композиции на основе соподчиненности и гармонии.
Предлагаемое аудиторное задание: Несложный сюжет с двумя-тремя
фигурами, двухплановое пространство, работа с ограниченным количеством
цветов. Тема «Зимние виды спорта»
3.4. Выразительные средства композиции станковой.
«Ночной город» графика.
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Приобретение знаний о выразительных средствах композиции (линия, пятно,
цвет, светотень, фактура); изучение понятий «планы», «пространство»,
«ритм», «масштаб», «соразмерность элементов», «пропорции тона» и
«состояние в пейзаже». Выразительные средства графики.
Предлагаемые аудиторные задания: выполнение графического листа на тему
«Ночной город», передающий «состояние» пейзажа;
3.4.1. Выразительные средства композиции станковой.
«Солнечный и пасмурный день» живопись.
Приобретение знаний о выразительных средствах композиции (линия, пятно,
цвет, светотень, фактура); изучение понятий «планы», «пространство»,
«ритм», «масштаб», «соразмерность элементов», «пропорции тона» и
«состояние в пейзаже». Совершенствование навыков решения листа как
единого целого произведения с композиционным центром и второстепенными
элементами, закрепление понятий «контраст» и «нюанс».
Предлагаемые аудиторные задания: выполнение живописной композиции на
тему «Солнечный и пасмурный день» (деревенский или городской), два
варианта, передающие разные «состояния» пейзажа;
3.5.

Контрольное задание: «Волшебная планета»

Выполнить живописную композицию на заданную тему. Выявление
полученных навыков решения листа как единого целого произведения с
композиционным центром, владение живописной техникой гуаши,
применение полученных знаний о выразительных средствах композиции
(линия, пятно, цвет, светотень, фактура); понятий «планы», «пространство»,
«ритм», «масштаб», «соразмерность элементов» и др. – в практической
работе.
Цели и задачи: закрепление полученных знаний, умений и навыков на
предыдущих занятиях; изучение на практическом применении понятий
«цветовой контраст», «цветовая гармония», «родственно-контрастная группа
18

цветов»; изучение возможностей подчинения цветотонального решения
композиции

замыслу,

поиск

эмоционально

выразительного

решения

композиции и выделение композиционного центра цветом.
Материалы: гуашь, кисти, бумага формата А3.
Вид промежуточного контроля: контрольный урок.
Критерии оценок:
Оценка 5 «отлично»
Предполагает:


самостоятельный выбор сюжета композиции;



самостоятельное выполнение всех задач на высоком уровне;



работа отличается оригинальностью идеи;



грамотное использование правил, приемов и средств композиции;



грамотно и последовательное ведение работы над композицией;



умелое использование выразительных особенностей применяемого
материала;



умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты;



наличие грамотной работы над колоритом;



творческий подход;



аккуратность.

Оценка 4 «хорошо»
Допускает:


ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но прибегает
к помощи преподавателя;



небольшие недочеты в композиционном решении;



незначительные нарушения в последовательности работы;



небрежность в работе.

Оценка 3 «удовлетворительно»
Предполагает:


наличие грубых ошибок в композиции;
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неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные
ошибки в ходе работы, для завершения работы необходима постоянная
помощь преподавателя;



однообразное использование приемов для решения разных задач, или их
полное отсутствие;



незаконченность, неаккуратность.

Оценка 2 «неудовлетворительно»
Предполагает:
 отсутствие навыков композиционного размещения изображения в листе
вследствие плохого посещения занятий и невыполнения домашней
работы;
 полное отсутствие использованияприемов для решения разных задач.
Требования к знаниям и умениям:
В конце первого года обучения обучающиеся должны:
 знать о пропорциях, об основах перспективы;
 знать о символическом значении цвета в композиции;
 знать о влиянии цвета и тона на формирование пространства условной
картинной плоскости;
 знать об эмоциональной выразительности и цельности композиции;
 ориентироваться в общепринятой терминологии;
 доводить свою работу до известной степени законченности;
 обрабатывать поверхность листа, передавать характер движения людей
и животных;
 собирать дополнительный материал для создания композиции;
 разработки сюжета;
 иметь навыки использования пленэрных зарисовок и этюдов в
композиции.
Второй год обучения
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Раздел 4. Правила, приемы и средства композиции
4.1. Значение формата в замысле композиции. Придумать композицию в
разных вариантах формата. «Первобытное искусство»
Познакомить с первобытным искусством: палеолит, мезолит, неолит.
Основные особенности и отличия. Рассмотреть произведения первобытного
искусства:
 «Венера из Виллендорфа. Палеолит» - Естественно-исторический музей.
Вена.
 «Зубр пещерная живопись. Палеолит» - Пещера Альтамира. Испания.
 «Лошадь и олени. Пещерная живопись. Палеолит» - Пещера Ласко.
Франция.
 «Стрелок из лука. Наскальная живопись» - Ущелье Вальторта. Испания.
 «Стадо скота у деревни. Наскальная живопись» - II тысячелетие до н.э.
Горное плато Тассилин-Аджер. Сахара. и другие произведения
первобытного искусства на усмотрение преподавателя.
Выполнение композиции с учетом композиционных законов на заданную тему
и в выбранном формате: квадрат, прямоугольник (горизонталь, вертикаль);
целостность композиционного решения; использование фактуры камня
(рисование на мятой бумаге).
Предлагаемые аудиторные задания: выполнить 3 композиции в заданных
форматах на тему «Наскальная живопись – сцены охоты».
Материалы:

гуашь

или

акварель,

кисти,

бумага

(мятая)

формата,

использования фактуры камня в заданных форматах.
4.2. Упражнения – статика, динамика, равновесие.
Знакомство с понятиями статика, динамика, равновесие, организовать в листе
геометрические фигуры, вырезанные из цветного картона, в статичную,
уравновешенную композицию и динамичную композицию.
Материалы: цветной картон, ножницы, клей, бумага формата А3.
4.2.1.

Статическая

уравновешенная

«Фольклорный праздник».
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и

динамическая

композиция

Знакомство с понятием «Фольклор», виды фольклора, календарные празники:
колядки, масленица, праздник Ивана-купала и др., познакомить с культурой
языческой Руси.
Закрепление знаний умений и навыков, полученных на предыдущем уроке;
выбор сюжета; совершенствование умений в рисовании людей; сбор
подготовительного материала. Выявление отличительных черт персонажей,
их особенностей (костюмы, традиции).
Предлагаемые аудиторные задания: Выполнить:
- статическую уравновешанную композицию «Фольклорный праздник».
Материалы: гуашь, бумага.
- динамическую композицию «Фольклорный праздник», используя средство
композиции – ритм.
Материалы: гуашь, кисти, бумага формата А3.

4.3. Древнерусское искусство. Композиция «Назад в прошлое».
Знакомство с Архитектурой Киевской Руси, Московский кремль конца 15-17
веков, Собор Василия Блаженного. Знакомство с монументальной живописью:
мозаика, фреска. Иконопись: Ф.Грек, А.Рублев.
Искусство художественного оформления книги в средневековой России.
Предлагаемые аудиторные задания:
- создать композицию «Назад в прошлое», закрепить правила
выделения композиционного центра. Создать сюжетную композицию
с памятниками архитектуры того времени.
- разработать буквицу.
Материалы: гуашь, кисти, бумага формата А3.

4.4. Русское искусство XVIII – XX. Композиция «Моя страна».
Дать краткий обзор развития русского искусства рубежа XVIII – XX веков.
 Архитектура Санкт-Петербурга первой и второй половины XVIIIв.
Живопись

первой

половины

В.Боровиковский
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XVIIIв.:

Ф.Рокотов,

Д.Левицкий,

 Живопись первой половины XIХв.: О.Кипренский, К.Брюлов, А.Иванов,
П.Федотов
Архитектура и скульптура первой половины XIХв.: А.Захаров,
А.Воронихин, К.Росси.
 Живопись второй половины

XIХв. Знакомство

с творчеством

передвижников.
 Скульптура рубежа XIХ – XX вв.: П.Трубецкой, А.Голубкина,
С.Коненков.
Живопись рубежа XIХ – XX вв.: М.Нестеров, К.Коровин, В.Серов,
М.Врубель, «Мир искусства», «Голубая роза».
 Искусство России ХХ века.
Предлагаемые аудиторные задания:
- создать композицию «Моя страна», закрепить правила и приемы
композиции.
Материалы: гуашь, кисти, бумага формата А3.

4.5. Анализ произведений изобразительного искусства.
Рассмотреть

основные

закономерности

построения

художественного

произведения. Закрепить видеть какие правила, приемы и средства
использовал художник. Анализ репродукций и знакомство с творчеством
великих русских художников.
Предлагаемые аудиторные задания: Анализ произведений:
 В.Серов «Девочка с персиками», «Портрет Ермоловой»;
 А.Рылов «В голубом просторе»;
 Н.Рерих «Заморские гости»;
 В.Васнецов «Богатыри», «Иван царевич на сером волке»;
 К.Петров-Водкин «Купание красного коня», Петроградская мадонна;
 А.Куинджи «Березовая роща»
 И др. на усмотрение преподавателя. На заключительном уроке по
данной теме рекомендуется провести тест по картинкам, при это
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учащиеся составляют композиционные схемы к репродукциям. Или это
может быть индивидуальная работа, когда каждому учащемуся выдается
своя репродукция.
Раздел 5. Декоративная композиция
5.1. Монокомпозиция в декоративном искусстве, общие принципы
ее построения.
Изучение

общих

принципов

создания

декоративной

композиции,

формировать навыки перехода на условную плоскостную, аппликативную
трактовку формы предмета.
Предлагаемое аудиторное задание: создание плоскостного изображения
предмета, монохром:
рисунок с натуры предмета (чайник, кувшин и т.п.), определение
«большой тени»;
изображение силуэта этого предмета.
5.2. Трансформация и стилизация изображения.
Формирование умения создавать новый орнаментальный образ предмета с
целью организации интересного ритмического порядка. Синтез новой формы
на основе ее первоначальных характеристик. Закрепление знаний о приемах
стилизации.
Предлагаемое аудиторное задание:
1. Упражнения на трансформацию формы предметов (чайника, кувшина)
при помощи изменения пропорций.
2. Стилизация

животных,

с

использованием

различных

приемов

стилизации. Абстракция.
Материал на усмотрение преподавателя.
5.3. Декоративная композиция натюрморта и пейзажа.
Изучение графических и живописных выразительных средств, создающих
форму и фактуру. Знакомство с творчеством известных художников,
работающих в жанре натюрморта и пейзажа: П.Пикассо, А.Матисс,
И.Машков, М.Сарьян, А.Куинджи, Рерих.
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Предлагаемое аудиторное задание: создание натюрморта с помощью
различных фактур:
 Декоративный натюрморт с выявлением фактур.
 Декоративный пейзаж.
Материал на усмотрение преподавателя, формат А3.
5.4. Искусство Древней Греции и Египта. Сюжетно-декоративная
композиция - «Древний Египет». «Древняя Греция».
Знакомство с историей развития культур данных стран. Закрепление
знаний по составлению декоративной композиции.
Предлагаемое

аудиторное

задание:

Выполнение

сюжетно-

декоративной композиции на тему «Древняя Греция» или «Древний Египет» на выбор ученика.
Материалы: гуашь, кисти, бумага формата А3.
5.5. Средневековое искусство Западной Европы. Декоративная
композиция «Готика», «Романский стиль».
Знакомство с историей развития романского искусства, готики.
Закрепление знаний по составлению декоративной композиции.
Предлагаемое

аудиторное

задание:

Выполнение

декоративной

композиции на тему «Готика» или «Романский стиль».
5.6. Искусство Возрождения в Италии. Композиция «Моя мама».
Дать краткий обзор искусства Возрождения в Италии.
 Проторенессанс (вторая половина XIII—XIV вв.),
 Раннее Возрождение (XV в.),
 Высокое Возрождение (конец XV — первая треть XVI в.)
 Позднее Возрождение (последние две трети XVI в.).
Предлагаемое аудиторное задание: Выполнение композиции - портрета на
тему «Моя мама».
Материалы: гуашь, кисти, бумага формата А3.
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5.7. Стилизация в ДПИ. Орнамент. Создать орнаментальную
композицию с животными подводного мира в стиле Модерн.
Изучение зооморфных мотивов в орнаментальном творчестве, ДПИ.
Знакомство с понятием «ДПИ», «Народное искусство», «Орнамент», «Стили в
изобразительном искусстве», «Виды и типы орнамента». Приобретение опыта
в создании орнаментальных мотивов.
Предлагаемое аудиторное задание:
1. Знакомство с зооморфными мотивами в искусстве орнамента и ДПИ:
а) древнерусские мотивы;
б) готические мотивы;
в) стиль эпохи Возрождения.
2. Создать орнаментальные композицию с животными подводного мира в
стиле Модерн.
5.8. Контрольное задание: Стилизация и абстракция жирафа.
Выявить полученные навыки и знания при стилизации, умения находить
первоначальные характеристики объекта и преобразовывать их в стилизацию,
абстракцию. Владеть графическими и живописными выразительными
средствами, создающих форму и фактуру.
Цели и задачи: закрепление полученных знаний, умений и навыков
предыдущих

занятий;

стилизация

животного,

применение

приемов

стилизации, умение абстрагировать; целостное композиционное решение на
выбранном формате.
Материалы: гуашь, кисти, бумага формата А3.
Вид текущего контроля: контрольный урок.
Критерии оценок:
Оценка 5 «отлично»
Предполагает:


самостоятельный выбор сюжета композиции;



самостоятельное выполнение всех задач на высоком уровне;



работа отличается оригинальностью идеи;
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грамотное использование правил, приемов и средств композиции;



грамотно и последовательное ведение работы над композицией;



умелое использование выразительных особенностей применяемого
материала;



умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты;



наличие грамотной работы над колоритом;



творческий подход;



аккуратность.

Оценка 4 «хорошо»
Допускает:


ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но прибегает
к помощи преподавателя;



небольшие недочеты в композиционном решении;



незначительные нарушения в последовательности работы;



небрежность в работе.

Оценка 3 «удовлетворительно»
Предполагает:


наличие грубых ошибок в композиции;



неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные
ошибки в ходе работы, для завершения работы необходима постоянная
помощь преподавателя;



однообразное использование приемов для решения разных задач, или их
полное отсутствие;



незаконченность, неаккуратность.

Оценка 2 «неудовлетворительно»
Предполагает:
 отсутствие навыков композиционного размещения изображения в листе
вследствие плохого посещения занятий и невыполнения домашней
работы;
 полное отсутствие использованияприемов для решения разных задач.
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Требования к знаниям и умениям:
В конце второго года обучения обучающиеся должны:
 иметь знания понятий и терминов, используемых при работе над
композицией;
 иметь знания о трехмерном пространстве,
 иметь знания о перспективе (линейной и воздушной);
 иметь знания о создании декоративной композиции;
 иметь знания о истории искусств таких эпох как: первобытное искусство,
искусство Киевской Руси, Русское искусство 18-20 веков, Романский
стиль и Готика, искусство Возрождения в Италии и Модерн;
 Уметь различать стилевые особенности эпох;
 Уметь анализировать произведения изобразительного искусства;
 последовательно поэтапно работать над сюжетной композицией;
 работать над индивидуальной трактовкой персонажей;
 передавать стилистику, историческую достоверность деталей;
 трансформировать и стилизовать заданную форму;
 иметь навыки перехода на условную плоскостную, аппликативную
трактовку формы предмета;
 анализировать схемы построения композиций великих художников;
 иметь навыки работы с ограниченной палитрой, составление колеров;
 иметь навыки создания орнаментальной композиции из стилизованных
мотивов.

Третий год обучения
Раздел 6. Композиция в истории изобразительного искусства.
6.1. Композиция в истории изобразительного искусства.
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Закрепление знаний о видах и жанрах изобразительного искусства.
Познакомить с яркими представителями жанров изобразительного искусства:
 Натюрморт – В. Стожаров, И. Машков.
 Пейзаж – И.Шишкин, И. Левитан, И. Айвазовский, А. Саврасов, А.
Куинджи.
 Портрет – ранние мастера русского портрета: А Рублев, Ф.Грек;
портретисты 18, 19 вв.
 Батальный жанр – В.Верещагин.
 Мифологический жанр – В.Васнецов, М.Врубель.
 Анималистический, бытовой и др.
Предлагаемое

аудиторное

задание:

создание

презентации

или

исследовательская работа «Создание одного шедевра».
Создание конкурсной работы.
6.2. Сюжетная композиция (исторический жанр)
Закрепить знания об историческом жанре, ведущие русские художники
работающие в этом жанре.
Исполнение серии (диптих, триптих) графических или живописных
композиций на историческую тематику. Укрепление навыков отбора
материала для развития темы композиции, приобретение опыта работы над
серией композиций, связанных общностью темы, формата, техники,
стилистики исполнения; изучение роли детали в утверждении достоверности
изображения.
Изучение возможностей создания композиции способами:
 совмещение разновременных событий;
 совмещение переднего и дальнего планов (наплывы);
 сочетание разнонаправленного движения;
 совмещение

фигур

и

групп,

(наслаивание).
Предлагаемое аудиторное задание:
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переданных

в

разных

ракурсах

1. Выбор темы и сюжета для разработки композиции.
2. Исполнение серии в материале.
Материалы на усмотрения преподавателя (акварель, гуашь, графика), формат
А2.
Раздел 7. Композиция. Основные художественные стили и
направления в искусстве.
7.1. Основные художественные стили и направления в искусстве.
Познакомить

учащихся

с

основными

художественными

стилями

и

направлениями в искусстве, самими яркими их представителями в живописи,
скульптуре и архитектуре. Закрепить умения анализировать произведения
искусства, отличать произведения искусства стилистически.
В одну и ту же историческую эпоху могут сосуществовать несколько стилей.
Например, Классицизм, Академизм и Барокко в XVII столетии, Рококо и
Неоклассицизм – в XVIII, Романтизм и Академизм – в XIX. Такие стили как,
например, классицизм и барокко называют большими стилями, поскольку они
распространяются

на

все

виды

искусства:

архитектуру,

живопись,

декоративно-прикладное искусство, литературу, музыку.
Ниже будет приведен примерный материал определения эпох, стилей и
направлений,

которые

так

или

иначе

отразились

в

современном

изобразительном и декоративно-прикладном искусстве. Уроки проводятся в
виде урока-презентации, лекции.
 Готика – художественный стиль, сформировавшийся в странах
Западной и Центральной Европы в XII-XV вв. Он явился результатом
многовековой эволюции средневекового искусства, его высшей стадией
и

одновременно

первым

в

истории

общеевропейским,

интернациональным художественным стилем. Он охватил все виды
искусства – архитектуру, скульптуру, живопись, витраж, книжное
оформление, декоративно-прикладное искусство. Основой готического
стиля была архитектура, которая характеризуется устремленными ввысь
стрельчатыми

арками,

многоцветными
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витражами,

визуальной

дематериализацией формы. Элементы готического искусства часто
можно встретить в современном оформлении интерьеров, в частности, в
настенной росписи, реже в станковой живописи.
 Возрождение (Ренессанс) - (франц. Renaissance, итал. Rinascimento)
Эпоха в культурном и идейном развитии ряда стран Западной и
Центральной Европы, а также некоторых стран Восточной Европы.
Основные отличительные черты культуры Возрождения: светский
характер, гуманистическое мировоззрение, обращение к античному
культурному наследию, своего рода "возрождение" его (отсюда и
название).

Культура

Возрождения

обладает

специфическими

особенностями переходной эпохи от средневековья к новому времени, в
которой старое и новое, переплетаясь, образуют своеобразный,
качественно новый сплав.
 Маньеризм - (от итальянского maniera - приём, манера) течение в
европейском искусстве XVI века. Представители маньеризма отошли от
ренессансного гармонического восприятия мира, гуманистической
концепции человека как совершенного творения природы. Острое
восприятие жизни сочеталось с программным стремлением не следовать
природе,

а

выражать

субъективную

"внутреннюю

идею"

художественного образа, рождающегося в душе художника. Ярче всего
проявился в Италии. Для итальянского маньеризма 1520-х гг.
(Понтормо, Пармиджанино, Джулио Романо) характерны драматическая
острота

образов,

трагизм

мировосприятия,

усложненность

и

преувеличенная экспрессия поз и мотивов движения, удлиненность
пропорций фигур, колористические и светотеневые диссонансы.
 Барокко

-

исторический

художественный

стиль,

получивший

распространение первоначально в Италии в сер. XVI-XVII столетия, а
затем во Франции, Испании, Фландрии и Германии XVII-XVIII вв. Шире
этот термин используется для определения вечно обновляющихся
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тенденций беспокойного, романтического мироощущения, мышления в
экспрессивных, динамичных формах.
 Классицизм – художественный стиль в западноевропейском искусстве
XVII - нач. XIX века и в русском XVIII - нач. XIX, обращавшийся к
античному наследию как к идеалу для подражания. Он проявился в
архитектуре,

скульптуре,

живописи,

декоративно-прикладном

искусстве. Художники-классицисты считали античность высшим
достижением и сделали ее своим эталоном в искусстве, которому
стремились подражать. Со временем переродился в академизм.
 Романтизм – направление в европейском и русском искусстве 18201830-х гг., сменившее классицизм. Романтики выдвигали на первый
план

индивидуальность,

классицистов

противопоставляя

«несовершенную»

идеальной

действительность.

красоте

Художников

привлекали яркие, редкие, необычайные явления, а также образы
фантастического характера. В искусстве романтизма большую роль
играет острое индивидуальное восприятие и переживание. Романтизм
освободил искусство от отвлеченных классицистических догм и
повернул его к национальной истории и образам народного фольклора.
 Сентиментализм - (от лат. “sentiment” - чувство) – направление
западного

искусства

второй

половины

XVIII.,

выражающее

разочарование в “цивилизации”, основанной на идеалах “разума”
(идеологии Просвещения). С. провозглашает чувство, уединенное
размышление, простоту сельской жизни “маленького человека”.
Идеологом С. считается Ж.Ж.Руссо.
 Реализм – направление в искусстве, стремящееся с наибольшей правдой
и достоверностью отобразить как внешнюю форму, так и сущность
явлений

и

вещей.

Как

творческий

метод

соединяет

в

себе

индивидуальные и типические черты при создании образа. Самое
длительное по времени существования направление, развивающееся от
первобытной эпохи до наших дней.
32

 Символизм – направление в европейской художественной культуре
конца XIX-начала XX вв. Возникший как реакция на господство в
гуманитарной сфере норм буржуазного "здравомыслия" (в философии,
эстетике - позитивизма, в искусстве - натурализма), символизм прежде
всего оформился во французской литературе конца 1860-70-е гг.,
позднее получил распространение в Бельгии, Германии, Австрии,
Норвегии, России. Эстетические принципы символизма во многом
восходили к идеям романтизма, а также к некоторым доктринам
идеалистической философии А. Шопенгауэра, Э. Гартмана, отчасти Ф.
Ницше, к творчеству и теоретизированию немецкого композитора Р.
Вагнера. Живой реальности символизм противополагал мир видений и
грёз. Универсальным инструментом постижения тайн бытия и
индивидуального сознания считался символ, порождённый поэтическим
прозрением и выражающий потусторонний, скрытый от обыденного
сознания смысл явлений. Художник-творец рассматривался как
посредник между реальным и сверхчувственным, везде находящий
"знаки" мировой гармонии, пророчески угадывающий признаки
будущего как в современных явлениях, так и в событиях прошлого.
 Импрессионизм – (от фр. impression – впечатление) направление в
искусстве последней трети XIX – начала XX в., возникшее во Франции.
Название

было

введено

художественным

критиком

Л.

Леруа,

пренебрежительно отозвавшемся о выставке художников 1874 года, где
среди прочих была представлена картина К. Моне «Восход солнца.
Впечатление». Импрессионизм утверждал красоту реального мира,
акцентируя свежесть первого впечатления, изменчивость окружающего.
Преимущественное внимание к решению чисто живописных задач
уменьшало традиционное представление о рисунке как о главной
составной части произведения искусства. Импрессионизм оказал
мощное воздействие на искусство европейских стран и США, пробудил
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интерес к сюжетам из реальной жизни. (Э. Мане, Э. Дега, О. Ренуар, К.
Моне, А. Сислей и др.)
 Пуантилизм – течение в живописи (синоним – дивизионизм),
развивавшееся в рамках неоимпрессионизма. Неоимпрессионизм возник
во Франции в 1885 году и получил распространение также в Бельгии и
Италии.

Неоимпрессионисты

новейшие

достижения

в

пытались

области

применить

оптики,

в

согласно

искусстве
которым

выполненная раздельными точками основных цветов живопись в
зрительном восприятии дает слияние цветов и всю гамму живописи. (Ж.
Сера, П. Синьяк, К. Писсарро).
 Постимпрессионизм – условное собирательное название основных
направлений французской живописи к. XIX – 1-ой четв. XX в. Искусство
постимпрессионизма возникло как реакция на импрессионизм, который
фиксировал

внимание

на

передаче

мгновения,

на

ощущении

живописности и утратил интерес к форме предметов. Среди
постимпрессионистов – П. Сезанн, П. Гоген, В. Гог и др.
 Модерн – cтиль в eвpoпeйcкoм и aмepикaнcкoм иcкyccтвe нa pyбeжe
XIX-XX вeкoв. Мoдepн пepeocмыcливaл и cтилизoвaл чepты иcкyccтвa
paзныx эпox, и выpaбoтaл coбcтвeнныe xyдoжecтвeнныe пpиeмы,
ocнoвaнныe

нa

пpинципax

acиммeтpии,

opнaмeнтaльнocти

и

дeкopaтивнocти. Объeктoм cтилизaции мoдepнa также cтaнoвятcя и
пpиpoдныe фopмы. Этим oбъяcняeтcя нe тoлькo интepec к pacтитeльным
opнaмeнтaм в пpoизвeдeнияx мoдepнa, нo и caмa иx кoмпoзициoннaя и
плacтичecкaя

cтpyктypa

-

oбилиe

кpивoлинeйныx

oплывaющиx, нepoвныx кoнтypoв, нaпoминaющиx

oчepтaний,
pacтитeльныe

фopмы.
 Модернизм – (от фр. modern – современный) общее название ряда
направлений искусства первой половины XX в., для которых
характерны отрицание традиционных форм и эстетики прошлого.
Модернизм близок авангардизму и противоположен академизму.
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 Авангардизм – название, объединяющее круг художественных
направлений, распространенных в 1905-1930-х гг. (фовизм, кубизм,
футуризм, экспрессионизм, дадаизм, сюрреализм). Все эти направления
объединяет стремление обновить язык искусства, переосмыслить его
задачи, обрести свободу художественного выражения.
 Сезаннизм – направление в искусстве к. XIX – н. XX в., основанное на
творческих уроках французского художника Поля Сезанна, который
сводил все формы в изображении к простейшим геометрическим
фигурам, а колорит – к контрастным построениям теплых и холодных
тонов. Сезаннизм послужил одной из отправных точек для кубизма. В
большой

мере

сезаннизм

повлиял

также

на

отечественную

реалистическую школу живописи.
 Фовизм – (от fauve – дикий) авангардистское течение во французском
искусстве н. XX в. Название «дикие» было дано современными
критиками группе художников, выступивших в 1905 г. В парижском
Салоне независимых, и носило иронический характер. В группу входили
А. Матисс, А. Марке, Ж. Руо, М. де Вламинк, А. Дерен, Р. Дюфи, Ж.
Брак, К. ван Донген и др. Фовистов сближали тяготение к лаконичной
выразительности форм и интенсивным колористическим решениям,
поиск импульсов в примитивном творчестве, искусстве средних веков и
Востока.
 Примитивизм – намеренное упрощение изобразительных средств,
подражание примитивным стадиям развития искусства. Этим термином
обозначают т.н. наивное искусство художников, не получивших
специального

образования,

однако

вовлеченных

в

общий

художественный процесс к. XIX – нач. XX века. Произведениям этих
художников – Н. Пиросмани, А. Руссо, В. Селиванова и др. присуща
своеобразная детскость в интерпретации натуры, сочетание обобщенной
формы и мелкой буквальности в деталях. Примитивизм формы отнюдь
не предопределяет примитивность содержания. Он часто служит
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источником для профессионалов, заимствовавшим из народного, по
сути примитивного искусства формы, образы, методы. Из примитивизма
черпали вдохновение Н. Гончарова, М. Ларионов, П. Пикассо, А.
Матисс.
 Академизм – направление в искусстве, сложившееся на основе
следования канонам античности и эпохи Возрождения. Бытовало во
многих европейских школах искусства с XVI по XIX век. Академизм
превращал классические традиции в систему «вечных» правил и
предписаний,

сковывавших

противопоставить
улучшенные,
вневременные

творческие

несовершенной

доведенные
формы

до

живой

совершенства

красоты.

Для

поиски,
природе

пытался
«высокие»

вненациональные

Академизма

и

характерно

предпочтение сюжетов из античной мифологии, библейских или
исторических тем сюжетам из современной художнику жизни.
 Кубизм – (фpaнц. cubisme, oт cube - кyб) нaпpaвлeниe в иcкyccтвe пepвoй
чeтвepти XX вeкa. Плacтичecкий язык кyбизмa ocнoвывaлcя нa
дeфopмaции и paзлoжeнии пpeдмeтoв нa гeoмeтpичecкиe плocкocти,
плacтичecкoм cдвигe фopмы. Рождение кубизма приходится на 19071908 года – канун первой мировой войны. Бесспорным лидером этого
направления стал поэт и публицист Г.Аполлинер. Это течение одним из
первых воплотило ведущие тенденции дальнейшего развития искусства
ХХ века. Одной из этих тенденций стало доминирование концепции над
художественной самоценностью картины. Отцами кубизма считают
Ж.Брака и П.Пикассо. К возникшему течению примкнули Фернан Леже,
Робер Делоне, Хуан Грис и др.
 Сюрреализм - течение в литературе, живописи и кинематографе,
возникшее в 1924 году во Франции. Оно в значительной мере
способствовало формированию сознания современного человека.
Главные деятели движения – Андре Бретон, Луи Арагон, Сальвадор
Дали, Луис Бунюэль, Хуан Миро и многие другие художники всего
36

мира. Сюрреализм выражал идею существования за пределами
реального, особенно важную роль здесь приобретают абсурд,
бессознательное,

сны,

художника-сюрреалиста

грезы.

Одним

является

из

характерных

отстранение

от

методов

осознанного

творчества, что делает его инструментом, различными способами
извлекающим

причудливые

образы

подсознания,

родственные

галлюцинациям. Сюрреализм пережил несколько кризисов, пережил
вторую мировую войну и постепенно, сливаясь с массовой культурой,
пересекаясь с трансавангардом, вошел в качестве составной части в
постмодернизм.
 Фyтypизм - (oт лaт. futurum - бyдyщee) литepaтypнo-xyдoжecтвeннoe
тeчeниe в иcкyccтвe 1910-x гoдoв. Oтвoдя ceбe poль пpooбpaзa иcкyccтвa
бyдyщeгo, фyтypизм в кaчecтвe ocнoвнoй пpoгpaммы выдвигaл идeю
paзpyшeния кyльтypныx cтepeoтипoв и пpeдлaгaл взaмeн aпoлoгию
тexники и ypбaнизмa кaк глaвныx пpизнaкoв нacтoящeгo и гpядyщeгo.
Baжнoй xyдoжecтвeннoй идeeй фyтypизмa cтaл пoиcк плacтичecкoгo
выpaжeния cтpeмитeльнocти движeния кaк ocнoвнoгo пpизнaкa тeмпa
coвpeмeннoй жизни. Pyccкaя вepcия фyтypизмa нocилa нaзвaниe
кyбoфyтypизм и былa ocнoвaнa нa coeдинeнии плacтичecкиx пpинципoв
фpaнцyзcкoгo кyбизмa и eвpoпeйcкиx oбщeэcтeтичecкиx ycтaнoвoк
фyтypизмa.
Предлагаемое аудиторное задание: исследовательская работа на тему «Мой
сон» выполненная в одном из стилей или художественных направлений.
Материал: Гуашь, формат А2.
7.2. Экзаменационная работа. Создание сложной образной композиции
на тему «Моя Вологодчина».
Развитие

абстрактно-образного

мышления.

Условное

изображение

абстрактных идей посредством конкретного художественного образа.
Создание

сложного

художественного

Вологодчина».
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образа

в

композиции

«Моя

Материал на усмотрение преподавателя, формат А2.
Вид промежуточного контроля: экзамен.
Цели и задачи: закрепление понятий художественного решения городской
среды; создать графическую или живописную композицию, вписывающуюся
в архитектурную среду города. Закрепление знаний, умений и навыков,
полученных при изучении курса «Композиция и анализ художественных
произведений».
Критерии оценок:
Оценка 5 «отлично»
Предполагает:


самостоятельный выбор сюжета композиции;



самостоятельное выполнение всех задач на высоком уровне;



работа отличается оригинальностью идеи;



грамотное использование правил, приемов и средств композиции;



грамотно и последовательное ведение работы над композицией;



умелое использование выразительных особенностей применяемого
материала;



умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты;



наличие грамотной работы над колоритом;



творческий подход;



аккуратность.

Оценка 4 «хорошо»
Допускает:


ученик справляется с поставленными перед ним задачами, но прибегает
к помощи преподавателя;



небольшие недочеты в композиционном решении;



незначительные нарушения в последовательности работы;



небрежность в работе.

Оценка 3 «удовлетворительно»
Предполагает:
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наличие грубых ошибок в композиции;



неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные
ошибки в ходе работы, для завершения работы необходима постоянная
помощь преподавателя;



однообразное использование приемов для решения разных задач, или их
полное отсутствие;



незаконченность, неаккуратность.

Оценка 2 «неудовлетворительно»
Предполагает:
 отсутствие навыков композиционного размещения изображения в листе
вследствие плохого посещения занятий и невыполнения домашней
работы;
 полное отсутствие использования приемов для решения разных задач.
Требования к знаниям и умениям:
В конце третьего года обучения обучающиеся должны:
 знать законы композиции и схем композиционного построения листа;
 понятия плановости, перспективном построении пространства;
 иметь навыки стилизации форм;
 самостоятельно грамотно и последовательно вести работу над сюжетной
композицией с соблюдением всех подготовительных этапов, включая
работу с историческим материалом;
 самостоятельно тонально выдержанно и колористически грамотно
решить плоскость листа;
 самостоятельно выразить идею композиции с помощью графических
средств – линии, пятна;
 самостоятельно выявить и подчеркнуть форму цветом, тоном, фактурой;
 иметь навыки работы различными живописными и графическими
техниками;
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 по созданию серии композиций (триптих), объединенных одной темой,
с учетом соподчиненности частей смысловому центру композиции.
 создавать сложные художественные образы;
 иметь навыки самостоятельного изучения материальной культуры;
 иметь навыки применения визуальных эффектов в композиции;
 иметь навыки создания графической конструктивно-пространственной
композиции с архитектурными элементами.
Результатом освоения учебного предмета «Композиция и анализ
художественных произведений» является приобретение обучающимися
следующих знаний, умений и навыков:
 знание

основных

элементов

композиции,

закономерностей

построения художественной формы;
 знание принципов сбора и систематизации подготовительного
материала и способов его применения для воплощения творческого замысла;
 умение применять полученные знания о выразительных средствах
композиции – ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике,
цвете, контрасте – в композиционных работах;
 умение

использовать

средства

живописи

и

графики,

их

изобразительно-выразительные возможности;
 умение находить живописно-пластические решения для каждой
творческой задачи;

 навыки работы по композиции.
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Требования к формам и содержанию
Промежуточного и итогового контроля
Промежуточный контроль (по окончанию учебного года)
№
п/п

Тема

3.5.

«Волшебная
планета»

5.8.

Стилизация и
абстракция
жирафа.

Форма
контроля

Содержание

контроль
ный урок

Выполнить
живописную
композицию на заданную тему.
Выявление полученных навыков
решения листа как единого целого
произведения с композиционным
центром, владение живописной
техникой
гуаши,
применение
полученных
знаний
о
выразительных
средствах
композиции (линия, пятно, цвет,
светотень,
фактура);
понятий
«планы», «пространство», «ритм»,
«масштаб»,
«соразмерность
элементов» и др. – в практической
работе.
Выявить полученные навыки и
знания при стилизации, умения
находить
первоначальные
характеристики
объекта
и
преобразовывать их в стилизацию,
абстракцию. Владеть графическими
и живописными выразительными
средствами, создающих форму и
фактуру.

Критерии оценки
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Оценка 5 «отлично»
Предполагает:
 самостоятельный выбор сюжета композиции;
 самостоятельное выполнение всех задач на высоком
уровне;
 работа отличается оригинальностью идеи;
 грамотное использование правил, приемов и средств
композиции;
 грамотно и последовательное ведение работы над
композицией;
 умелое использование выразительных особенностей
применяемого материала;
 умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты;
 наличие грамотной работы над колоритом;
 творческий подход;
 аккуратность.
Оценка 4 «хорошо»
Допускает:
 ученик справляется с поставленными перед ним
задачами, но прибегает к помощи преподавателя;

небольшие недочеты в композиционном решении;
 незначительные нарушения в последовательности
работы;
 небрежность в работе.

Оценка 3 «удовлетворительно»
Предполагает:
 наличие грубых ошибок в композиции;
 неумение самостоятельно анализировать и исправлять
допущенные ошибки в ходе работы, для завершения
работы необходима постоянная помощь преподавателя;
 однообразное использование приемов для решения
разных задач, или их полное отсутствие;
 незаконченность, неаккуратность.
Оценка 2 «неудовлетворительно»
Предполагает:
 отсутствие навыков композиционного размещения
изображения в листе вследствие плохого посещения
занятий и невыполнения домашней работы;
 полное отсутствие использованияприемов для решения
разных задач.
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умелое использование выразительных особенностей
применяемого материала;
 умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты;
 наличие грамотной работы над колоритом;
 творческий подход;
 аккуратность.
Оценка 4 «хорошо»
Допускает:
 ученик справляется с поставленными перед ним
задачами, но прибегает к помощи преподавателя;

небольшие недочеты в композиционном решении;
 незначительные нарушения в последовательности
работы;
 небрежность в работе.
Оценка 3 «удовлетворительно»
Предполагает:
 наличие грубых ошибок в композиции;
 неумение самостоятельно анализировать и исправлять
допущенные ошибки в ходе работы, для завершения
работы необходима постоянная помощь преподавателя;
 однообразное использование приемов для решения
разных задач, или их полное отсутствие;
 незаконченность, неаккуратность.
Оценка 2 «неудовлетворительно»
Предполагает:
 отсутствие навыков композиционного размещения
изображения в листе вследствие плохого посещения
занятий и невыполнения домашней работы;
 полное отсутствие использования приемов для решения
разных задач.
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Учебно-методическое
и информационное обеспечение дисциплины
Дидактически материалы
Для успешного результата в освоении программы по композиции
станковой необходимы следующие учебно-методические пособия:
- таблица по цветоведению;
- таблицы по этапам работы над графической и живописной композицией;
- наглядные пособия по различным графическим и живописным техникам;
- репродукции произведений классиков русского и мирового искусства;
работы учащихся из методического фонда школы;
- таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции;
- интернет-ресурсы;
- презентационные материалы по тематике разделов
Основная учебная литература
1. Бесчастнов Н.П. Изображение растительных мотивов. М.: Гуманитарный
издательский центр «Владос», 2004
2. Бесчастнов Н.П. Графика натюрморта. М.: Гуманитарный издательский
центр «Владос», 2008
3. Бесчастнов Н.П. Графика пейзажа. М.: Гуманитарный издательский центр
«Владос», 2005
4. Бесчастнов Н.П. Черно-белая графика. М.: Гуманитарный издательский
центр «Владос», 2002
5. Логвиненко Г.М. Декоративная композиция. М.: Владос, 2006
6. Сокольникова Н.М. Основы композиции. Обнинск, 1996
7. Сокольникова Н.М. Художники. Книги. Дети. М.: Конец века, 1997
8. Барышников А.П. Перспектива, М., 1955
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Список методической литературы:
1. Голубева О.Л. Основы композиции. Издательский дом искусств. М., 2004
2. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий.
М.: «Легкая и пищевая промышленность», 1981
3. Фаворский В.А. Художественное творчество детей в культуре России
первой половины 20 века. М.: Педагогика, 2002
4. Фаворский В.А. О композиции. // «Искусство» №1-2, 1983
5. Фаворский В.А. Об искусстве, о книге, о гравюре. М., 1986
6. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие, М., 1974
7. Претте М.К., Капальдо Альфонсо. Творчество и выражение. Курс
художественного воспитания. М., 1981
8. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. Станковая
композиция. Примерная программа для ДХШ и изобразительных
отделений ДШИ. М., 2003
9. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных
отделений ДШИ. М., 2008
10. Большаков М.В. Декор и орнамент в книге. М., Книга, 1990
11. Волков Н.Н. Композиция в живописи. М., 1977
12. Вейль Герман. Симметрия. М., 1968
13. Даниэль С.М. Учебный анализ композиции. // «Творчество» №3, 1984
14. Кибрик Е.А. Объективные законы композиции в изобразительном
искусстве. «Вопросы философии» №10, 1966
15. Зайцев А.С. Наука о цвете и живописи. М., Искусство, 1986
16. Алямовская А.Н., Лазурский В.В. //Сборник «Искусство книги» №7, 1971
17. Искусство шрифта: работы московских художников книги 1959-1974. М.,
1977
18. Ровенский М.Г. Отечественные шрифты //Полиграфист и издатель №4,
1995
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19. Шицгал А.Г. Русский типографский шрифт (вопросы теории и практики
применения). М., 1985
Интернет – ресурсы
Интернет библиотека. http://www.twirpx.com.

Материально-техническое обеспечение дисциплины
Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным
фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки.
Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными
изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической
литературой по изобразительному искусству, истории мировой культуры,
художественными альбомами.
Мастерская должна быть оснащена натурными столами, мольбертами,
компьютером, интерактивной доской, предметами натурного фонда.
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