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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Композиция» 

разработана на основе следующих нормативных    документов: 

 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ, с изменениями; 

2. Федеральный закон РФ №304-ФЗ от 31.07.2020 г. «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по 

вопросам воспитания обучающихся»; 

3. Приказ Минпросвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

4. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» //Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№ 28; 

5. «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

//Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 №2; 

6. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 N 1726-р «Концепция 

развития дополнительного образования детей в Российской Федерации»; 

7. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 г. № 996-

р "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года"; 

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.11.2015 г. № 

1239 «Об утверждении Правил выявления детей, проявивших выдающие 

способности, сопровождения и мониторинга их дальнейшего развития» 
9. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 г. 

№ 617-р «Об утверждении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ в государственных 

образовательных организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 

Комитета по образованию»; 

10. Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 

25.12.2019 №Р-145 «Методология (целевая модель) наставничества 

обучающихся для организаций, осуществляющих деятельность по 

общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и 

программам среднего профессионального образования, в том числе с 

применением лучших практик обмена опытом между обучающимися»; 

11. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 16.01.2020 

№105-р «Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы 

«Петербургские перспективы»; 

12. Положение о структурном подразделении – отделении дополнительного 

образования детей ГБОУ СОШ №303 имени Фридриха Шиллера; 

13. Учебный план ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

14. Учебно-производственный план отделения дополнительного образования 

ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера; 

15. Положение «О дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программах в ГБОУ СОШ № 303 имени Фридриха Шиллера Санкт-

Петербурга». 

http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2019-12-25-145-minprosvet.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-01-16-105-rasp-ko-spb.pdf
http://baseold.anichkov.ru/files/gzrdo/doc/2020-01-16-105-rasp-ko-spb.pdf


Направленность -  художественная 

Уровень освоения программы – общекультурный 

 

Актуальность программы: Художественное образование детей среднего школьного 

возраста в нашей стране осуществляют художественные школы. Многие поступающие в 

художественную школу ребята и их родители ставят целью дальнейшее 

профессиональное самоопределение, поступление в высшие художественные заведения. 

Задачи, которые ставит перед собой художественная школа, не столько творческого, 

сколько обучающего характера: обучить своих воспитанников классическим канонам 

рисунка и живописи. Художественная школа - это серьезный многолетний труд ребенка в 

области изобразительного искусства, требующий от него много сил, времени, упорства и 

самодисциплины. Не все дети, любящие рисовать, готовы пройти этот путь. Не всегда и 

родители готовы предоставить ребенку возможность заниматься любимым делом на таком 

уровне. 

         Школьные программы по изобразительному искусству, несмотря на то, что 

включают в себя занятия по рисунку, живописи, композиции, дают минимум базовых 

знаний. 1 часовая в неделю программа не в состоянии удовлетворить имеющуюся у 

многих детей потребность в занятии изобразительным искусством. 

         Поэтому занятия изобразительным творчеством в сфере дополнительного 

образования призваны восполнить этот пробел, а также послужить хорошей стартовой 

площадкой для детей, сознательно выбравших изобразительное искусство как путь 

возможного дальнейшего профессионального самоопределения. 

 

Адресат программы: 

Программа будет интересна учащимся в возрасте 14 - 15 лет, желающим развивать свои 

творческие способности и эстетический вкус. Наличие специальных знаний и умений не 

обязательно, но их наличие учитывается при зачислении ребенка на конкретный год 

обучения по программе.  

 

Цель: создать условия для художественно-эстетического развития личности 

обучающегося на основе приобретенных им в процессе освоения программы учебного 

предмета «Композиция» художественно-исполнительских и теоретических знаний, 

умений и навыков. 

       

Задачи: 

Обучающие: 

 развить интерес к изобразительному искусству и художественному творчеству, 

 освоить последовательно двух- и трехмерное пространство, 

 познакомить с основными законами, закономерностями, правилами и приемами 

композиции, 

 изучить выразительные возможности тона и цвета, 

 развить способности к художественно-исполнительской деятельности, 

 обучить навыкам самостоятельной работы с подготовительными материалами: 

этюдами, набросками, эскизами, 

 приобрести опыт творческой деятельности, 

 сформировать у наиболее одаренных выпускников мотивации к продолжению 

профессионального обучения в образовательных учреждениях среднего 

профессионального образования. 

Развивающие: 

 развивать интерес у детей к изобразительному искусству, 

 развивать у учащихся познавательную сферу, 

 развивать наблюдательность и зрительную память, 



 развивать воображение и фантазию, 

 развивать самостоятельность детей в выборе трактовки предложенной темы, 

в решении художественного образа, 

 развивать потребность в самообразовании и самосовершенствовании. 

Воспитательные: 

 содействовать воспитанию нравственных чувств: любви к родной природе, 

своей Родине, уважению к русским традициям, культуре, 

 воспитывать эстетическое восприятие окружающего мира, 

 стимулирование аккуратного, старательного отношения к работе, умения доводить 

начатую работу до конца, 

 формирование опыта как индивидуального, так и совместного творчества, умения 

            работать в коллективе. 

 

Условия реализации программы 

Условия набора и формирования групп: 

Данная программа реализуется в коллективах детей 14-15 лет. 

Форма организации деятельности учащихся - групповая. 

Группы детей формируются по возрастному принципу. 

Условия набора: на обучение принимаются все желающие. 

Режим занятий: 1 раз в неделю по 2 часа. 

Срок реализации программы – 1 год. 

 

Списочный состав формируется в соответствии с технологическим регламентом, на 

основе норм, особенностей реализации программы: 

1 год обучения – не менее 15 человек. 

 

Особенности организации образовательного процесса: 

Учебные занятия предполагают проведение теоретической и практической части. 

Распределение учебного времени между частями зависит от цели и задачи конкретного 

задания. Теоретическая часть включает в себя рассказ преподавателя. Практическая часть 

включает выполнение учащимися упражнений, работу над эскизами, композицией, 

колоритом, работу в материале. 

 

Методы обучения: 

1. Словесный – рассказ, беседа, диалог, обсуждение. 

2. Наглядный – иллюстрация, демонстрация приемов работы, наблюдение, работа по 

образцу при изучении новых приемов, работа с опорой на технологическую карту. 

3. Практический – упражнение по отработке приемов композиции. 

 

Формы обучения: 

Формы организации деятельности: 

 индивидуальная, 

 групповая, 

 индивидуально-групповая, 

 работа малыми группами (при подготовке к выставке). 

Формы проведения занятий: 

 учебное занятие, 

 самостоятельная работа на занятиях и дома, 

 консультация, 

 экскурсия. 

 

Образовательные технологии: 



 Разноуровневое обучение 

 Проектные методы обучения 

 Исследовательские методы в бучении 

 Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа) 

 Информационно-коммуникационные технологии 

 Здоровьесберегающие технологии 

 Дистанционного обучения 

 

Материально-техническое обеспечение: 

Для занятий необходимо помещение, отвечающее требованиям: 

 Сухое, хорошо проветриваемое помещение 

 Равномерное освещение, рассеянный свет 

 Местное освещение при недостатке общего 

 Освещение рабочего места слева 

 Стандартные рабочие ученические столы и стулья 

 Подвесная доска 

 Шкафы для хранения материалов и инструментов 

 Компьютер 

 Проектор 

 Наглядные пособия 

 

Перечень необходимых художественных материалов для одного обучающегося: 

-  Карандаши простые ТМ, 2Т, 4М 

-  Резинка стирательная 

-  Краски гуашевые 

-  Бумага А3, А4 

-  Бумага цветная 

-  Фломастеры 

-  Восковые мелки 

-  Пастель 

-  Кисти беличьи № 2, 5, 8 

-  Емкости для воды 

-  Клей 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Раздел программы 

Всего 

часов 
Теория Практика Формы контроля 

    1 

Вводное занятие. Встреча со 

студией. 
2 1 1 

Собеседование, тестирование, опрос 

Основы композиции 

станковой 
8 2 6 

Фронтальный контроль, анализ 

правильности выполнения 

упражнений и творческих заданий 

2 Цвет в композиции станковой 24 5 19 

Педагогическое наблюдение, 

фронтальный контроль, анализ 

правильности выполнения 

упражнений и творческих заданий 

3 Сюжетная композиция 20 3 17 

Педагогическое наблюдение, 

фронтальный контроль, анализ 

использования законов композиции 



 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

обучения 

по 

программе 

Дата 

окончания 

обучения 

по 

программе 

Всего 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

часов 

Режим занятий 

 

1 год 

 

04.09.2020 

 

21.05.2021 

 

36 

 

72 

 

1 раз в неделю по 2 часа 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Общая характеристика предмета 
            Курс «Композиция станковая» направлен на приобретение детьми знаний, умений 

и навыков по выполнению живописных работ, получение ими художественного 

образования, а также на эстетическое воспитание и духовно-нравственное развитие 

ученика. 

Художественно-творческое развитие учеников осуществляется по мере овладения 

ими навыками изобразительной грамоты. Немаловажная роль в данном процессе отведена 

овладению знаниями теории и истории искусств.  

Содержание учебного предмета «Композиция станковая» тесно связано с 

содержанием курсов «Живопись» и «Рисунок». В каждом из данных предметов 

поставлены общие исполнительские задачи: в заданиях по академическому рисунку и 

живописи обязательны требования к осознанному композиционному решению листа, а в 

программе по композиции станковой ставятся задачи перспективного построения, 

выявления объемов, грамотного владения тоном и цветом. 

Содержание учебного предмета «Композиция станковая» построено с учетом 

возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей развития их 

пространственного мышления; включает теоретическую и практическую части. 

Теоретическая часть предполагает изучение учащимися теории композиции, включает в 

себя задания по аналитической работе в области композиции, а практическая часть 

основана на применении теоретических знаний в учебном и творческом опыте. 

Содержание программы включает следующие разделы и темы: - основы композиции 

станковой - цвет в композиции станковой - сюжетная композиция - декоративная 

композиция - создание художественного образа в композиции - графика - итоговая работа. 

Программа составлена с учетом требований ФГОС. 

 

Задачи: 

Обучающие: 

- самостоятельно проводить простейший анализ художественного произведения, 

в творческих работах 

4 
Композиционный центр в 

композиции станковой 
12 2 10 

Педагогическое наблюдение, 

фронтальный контроль, анализ 

использования законов композиции 

в творческих работах 

5 
Выразительные средства 

композиции станковой 
6 1 5 

Педагогическое наблюдение, 

фронтальный контроль, анализ 

использования законов композиции 

в творческих работах 

 
Итого часов: 72 14 58  



- грамотно использовать в своём лексиконе художественные термины, 

- применять различные способы работы с художественными материалами, 

- использовать нетрадиционные приёмы в аппликации, 

- использовать нетрадиционные техники (монотипия, граттаж), 

- использовать выразительные возможности линии, пятна, силуэта для передачи характера 

персонажа или предмета, 

- стилизации изображений, 

- выделять общее и частное, подчинять частное общему, 

- выполнять краткосрочные живописные этюды и длительные поэтапные работы, 

- уравновешивать основные элементы в листе, 

- четко выделять композиционный центр, 

- собирать материал в работе над сюжетной композицией. 

 

Развивающие: 

- чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов окружающего 

мира, видеть нюансы цветовых оттенков, 

- выполнять краткосрочные и длительные работы, используя различные живописные 

приёмы и техники согласно замыслу, 

- использовать основные средства создания композиции в работах, на основе знаний об 

этих средствах проводить анализ художественного произведения, 

- сознательно выбирать средства выражения своего замысла и объяснять свой выбор, 

- стремиться доводить свой замысел до конца, 

- сознательно улучшать изображение, усиливать образность, 

- на основе изученных приёмов работы с различными материалами создавать собственные 

оригинальные композиции, проявляя при этом творческий подход, 

- передавать покой и движение в рисунках животных и человека, 

- создавать абстрактные и тематические композиции на основе собственных ассоциаций. 

 

Воспитательные: 

- воспитание трудолюбия, усидчивости, терпения, 

- формирование потребности в сотворчестве, 

- воспитание доброжелательности, взаимопонимания, желания доставлять своим 

творчеством радость людям, 

- воспитание уважительного отношения к трудовой деятельности, соблюдению 

элементарных правил культуры труда в коллективе. 

 

Планируемые результаты: 

 

Предметные: 

         Обучающиеся будут знать: 

 понятия и термины, используемые при работе над композицией;  

 особенности тональной, цветовой, линейной композиции; 

 о движении в композиции; 

 о ритме в станковой композиции; 

 о контрастах и нюансах. 

    Уметь: 

 уравновешивать основные элементы в листе; 

 четко выделять композиционный центр; 

 собирать материал в работе над сюжетной композицией. 

   Иметь навыки: 

 владения техниками работы гуашью, аппликации, графическими техниками; 

 поэтапной работы над сюжетной композицией; 



 анализировать схемы построения композиций великими художниками; 

 выполнения усложненной тематической композиции; 

 оформления завершенной работы для выставочной деятельности. 

Метапредметные: 

Освоение программы направлено на: 

 Освоение основных этапов создания собственной работы от идеи до завершения; 

 Развитие уверенности в своих возможностях, творческих способностей; 

 Освоение основных методов работы с используемыми материалами. 

Личностные: 

Занятия в коллективе направлены на 

 проявить творческие навыки и инициативу в работе; 

 работать индивидуально, в малой группе и участвовать в коллективной работе; 

 взаимодействовать с другими учащимися вне зависимости от национальности, 

интеллектуальных и творческих способностей; 

 не проявлять агрессии и терпеливо выслушивать мнение других участников 

группы; 

 проявлять желание к участию в конкурсах, стремление к победе. 

Формируемые компетенции: 

 Компетентность в сфере самостоятельной познавательной деятельности (усвоение 

способов приобретения знаний из различных источников информации); 

 Предметно-деятельная компетенция (по профилю программы); 

 Творческая компетенция; 

 Компетентность в коммуникативной сфере (приобретение опыта позитивного 

взаимодействия, навыков конструктивного общения); 

 Компетентность в сфере культурно-досуговой деятельности (выбор путей и 

способов использования свободного времени, культурно и духовно 

обогащающих личность); 

 Компетентность в бытовой сфере (выбор здорового образа жизни, позитивного 

отношения к семье, домашнему быту). 

 

Содержание 

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.  

Цель: знакомство с понятиями «композиция», «жанры в композиции».  

Задача: знакомство с программой по станковой композиции, материалами и техниками, 

применяемыми при создании композиций.  

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и видеоматериалов. 

1.2. Равновесие основных элементов композиции в листе.  

Цель: определение понятий «решение листа как единого целого» и «изображение на 

картинной плоскости».  

Задача: знакомство с форматом как с рабочей плоскостью художника, выбор формата в 

зависимости от замысла.  

Задание для самостоятельной работы: зарисовки по памяти учащимися летних 

впечатлений.  

Раздел 2 

Цвет в композиции станковой  



2.1. Основные цвета, составные и дополнительные (комплиментарные, оппонентные). 

Эмоциональная характеристика цвета.  

Цель: знакомство с общими закономерностями цветовых сочетаний, с символикой цвета; 

эмоциональная характеристика цвета.  

Задача: знакомство с техникой работы гуашью как кроющей краской, приобретение 

навыка смешивания колеров.  

Предлагаемое задание: создание цветовых растяжек холодной гаммы: • чистый цвет + 

белила; • чистый цвет + черная краска; • чистый цвет + белила + черная краска. Задание 

для самостоятельной работы: создание цветовых растяжек теплой гаммы: • чистый цвет + 

белила; • чистый цвет + черная краска; • чистый цвет + белила + черная краска. 

2.2. Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста. 

Контраст и нюанс.  

Цель: изучение понятий «контраст цвета по теплохолодности», «контраст форм», 

«силуэт», приобретение умения определять главное и второстепенное в работе.  

Задача: 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» • этюд по воображению «Деревья осенью». Задания для самостоятельной 

работы: создание цветовых выкрасок в теплой и холодной цветовой гамме, цветовые 

эскизы образов деревьев.  

Раздел 3 

Сюжетная композиция  

3.1. Сюжетная композиция. Понятия «симметрия» и «асимметрия». Палитра в 2 тона.  

Цель: знакомство с созданием сюжетной композиции в ахроматической гамме по опыту 

старых мастеров, целостное композиционное решение на выбранном формате (вертикаль, 

горизонталь, квадрат).  

Задача: приобретение опыта исполнения композиции с использованием силуэтных 

изображений фигур людей, животных, элементов пейзажа и интерьера.  

Предлагаемое задание: выполнение композиции по литературному произведению (или 

конкурсная тема). Ахроматическая гамма. Задания для самостоятельной работы: наброски 

кистью и тушью фигур людей и животных с натуры и по воображению. 

3.2. Ритм в композиции станковой. Изучение понятия композиционного ритма.  

Цель: приобретение знаний и умений по решению композиции листа на основе 

ритмических конструкций. Изучение возможностей создания динамичной и статичной 

композиции.  

Задача: навыки применения ритмической связи линий и форм в композиции, 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».  

Предлагаемое задание: создание творческой композиции на темы по выбору: «Зимний 

лес», «Метель», «Карнавал». Задание для самостоятельной работы: сбор 

подготовительного материала по заданной теме. Наброски и зарисовки деревьев, веток, 

морозных узоров, людей в движении. 

Раздел 4 

Композиционный центр в композиции станковой 

Цель: знания о единстве и подчинении элементов замыслу автора через правильную 

композиционную схему.  



Задача: знакомство с различными методами выделения композиционного центра в 

станковой композиции, создание единой и целостной композиции на основе 

соподчиненности и гармонии. 

Предлагаемое задание: несложный сюжет с двумя-тремя фигурами, двухплановое 

пространство, работа с ограниченным количеством цветов. Задание для самостоятельной 

работы: выполнение трех эскизов, где каждый из персонажей становится главным.  

 

Раздел 5 

Выразительные средства композиции станковой 

 

Цель: приобретение знаний о выразительных средствах композиции (линия, пятно, цвет, 

пространство, светотень, фактура, ритм); изучение понятий «масштаб», «соразмерность 

элементов», «планы», «пропорции тона» и «состояние в пейзаже».  

Задача: совершенствование навыков решения листа как единого целого произведения с 

композиционным центром и второстепенными элементами, закрепление понятий 

«контраст» и «нюанс».  

Предлагаемые задания: а) выполнение графического листа на тему «Пейзаж» 

(деревенский или городской), три варианта, передающие разные «состояния» пейзажа;  

б) выполнение живописной композиции на тему «Пейзаж» (деревенский или городской), 

три варианта, передающие разные «состояния» пейзажа; Задание для самостоятельной 

работы: выполнение композиционных поисков на заданные темы, изучение графических 

материалов и техник через систему упражнений, заданных преподавателем. 

Самостоятельный подбор цветовой шкалы к заданиям по живописной композиции. 
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Информационные ресурсы 

1. http://fcior.edu.ru - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

2. http://www.kefa.ru/.Народные промыслы. 

3. http://www.remeslennik.ru/. Ремесленная палата. 

4. http://www.metodkabinet.eu/TemKollekzii/NarodnyePromysly.html. Народные промыслы. 

История, традиции, иллюстрации, методическая копилка. 
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6. http://nsportal.ru/ - социальная сеть работников образования 
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Оценочные и методические материалы 

Виды и формы контроля 
 

• Входной контроль - проводится при наборе или на начальном этапе формирования 

коллектива – изучение отношения ребенка к выбранной деятельности, его способности и 

достижения в этой области, личностные качества ребенка.  

• Промежуточный контроль – проводится в конце полугодия.  

• Итоговый контроль - проводится в конце обучения по программе в ходе которого 

осуществляется проверка освоения программы, учет достижения результатов 

образовательной программы каждым учащимся.  

 

Вид контроля Формы контроля Уровень освоения предметных 

результатов (в баллах) 

Входящий Диагностическая беседа 100-70 70-50 50-0 

Промежуточный Творческая работа 100-70 70-50 50-0 

Итоговый 
 

Итоговая выставка 

100-70 70-50 50-0 

В С Н 

 

В – высокий уровень, С – средний уровень, Н – низкий уровень 

 

Описание параметров оценивания результатов освоения программы 
Предметные: 

1. Опыт освоения теории подразумевает знание терминологической базы соответственно 

своему году обучения и особенностей изучаемых видов и жанров изобразительного 

искусства. 

2. Опыт освоения практической деятельности - умение использовать различные 

художественные материалы, знать особенности разных художественных техник. 

3. Самостоятельность воплощения художественного замысла. 

4. Изобразительная грамотность - уровень сформированности теоретических знаний и 

художественных навыков. 

 

Метапредметные: 

1. Опыт творческого самовыражения предполагает стремление к творчеству, умение 

фантазировать. 

2. Навыки самоанализа – это способность оценить свою деятельность, свои ошибки, 

понимать их причину и проявлять готовность исправлять их, работая над собой. 

3. Опыт работы с источниками информации подразумевает умение находить информацию 

на заданную тему, анализировать её и систематизировать, находить ассоциативные связи 

между произведениями разных видов искусства.  

 

Личностные 

1. Саморазвитие выражается в стремлении работать над собой, накапливая новые знания и 

решая новые задачи путем усидчивости и трудолюбия, самостоятельного нахождения 

путей решения различных вопросов. 

2. Эстетическое развитие – развитие способности воспринимать эстетические аспекты 

происходящего и создавать их самому (красивое, безобразное, торжественное, величавое, 

гармоничное и т.д.). 



3. Опыт работы в парах и группе – навыки регулирования своей деятельности и 

деятельности партнера или решении общей задачи, умение разрешать конфликтные 

ситуации. 

Описание уровней усвоения по видам ожидаемых результатов 
Предметные: 

Низкий уровень («Н»): обучающийся слабо знает термины, путается в их значении; не 

умеет использовать основные живописные материалы, не знает особенности живописных 

приёмов и техник; не достигает композиционной целостности работы, не способен 

воплотить художественный замысел самостоятельно. 

Средний уровень («С»): ребенок допускает ошибки в терминах, не всегда верно 

выбирает технику или материалы относительно его художественного замысла. В 

творческой работе не всегда достигает композиционной целостности. Часто прибегает к 

помощи педагога. 

Высокий уровень («В»): Демонстрирует грамотность в терминологии, умеет 

использовать различные художественные материалы, знает особенности разных 

художественных техник. Умеет самостоятельно вести работу над художественным 

произведением, грамотно построить композицию.  

Метапредметные: 

Низкий уровень («Н»): ребенок не может выражать себя творчески (не умеет 

импровизировать, не проявляет интереса к творчеству); не проявляет готовности 

исправлять свои ошибки, воспринимает критику агрессивно, закрыт к сотрудничеству (с 

трудом вступает в контакт со сверстниками и взрослыми). 

Средний («С»): в недостаточно высокой степени или не всегда может выразить себя 

творчески, хотя старается импровизировать, проявляет интерес к сотрудничеству, не 

всегда решая поставленную задачу; может найти информацию на заданную тему, но не 

всегда может ее проанализировать или систематизировать. 

Высокий («В»): обучающийся умеет выразить себя творчески, импровизирует на 

заданные темы, активно сотрудничает; грамотно работает с источниками информации, 

может систематизировать собранный материал; понимает цели и задачи деятельности, 

может сам ставить перед собой задачи; проявляет способность и стремление к 

самосовершенствованию и работе над собой. 

Личностные 

Низкий («Н»): ребенок плохо контролирует свое психоэмоциональное состояние, с 

трудом концентрируется и пасует перед трудностями; демонстрирует низкий уровень 

дисциплины, не умеет взаимодействовать в паре и группе, не проявляет сочувствия и 

понимания. 

Средний («С»): не всегда способен собраться в ответственный момент и 

сконцентрироваться, либо в процессе занятия под воздействием усталости теряет 

способность к волевой саморегуляции; способен работать в группах и парах, но не всегда 

делает это бесконфликтно; сопереживает, в целом настроен доброжелательно. 

Высокий («В»): ребенок стремится развиваться в процессе обучения, проявляет интерес к 

новой деятельности и самостоятельно готов решать новые задачи; умеет 

сконцентрироваться и собраться, демонстрирует стабильный эмоциональный фон, 

внимание и дисциплинированность; продуктивно работает в парах и группе, решая 

конфликтные и сложные ситуации. 

 

 

 

 



Примерные вопросы, используемые в диагностической беседе: 

1. КОМПОЗИЦИЯ - это 

а\ свобода творчества 

б\ построение художественного произведения 

в\ воплощенный замысел художника 

2. Что является СЮЖЕТОМ композиции? 

а\ все изображения на формате 

б\ рассказ о каком-то событии или предметах 

в\ изображение ландшафта 

3. Что является СОДЕРЖАНИЕМ композиции? 

а\ глубокий внутренний смысл произведения 

б\ тоже, что и сюжет 

в\ перечень изображенного в композиции 

4. ЦЕЛОСТНОСТЬ композиции - это 

а\ изображение на едином формате 

б\ единое и неделимое произведение графики, живописи и т.д. 

в\ плоскостное изображение 

5. Как определить СМЫСЛОВОЙ ЦЕНТР композиции? 

а\ по местоположению 

б\ по размеру 

в\ по влиянию на зрителя главной идеи произведения 

6. Какие существуют ПРИЁМЫ для выделения смыслового центра композиции? 

а\ изоляция главного объекта от остальных элементов изображения 

б\ выделение при помощи цвета 

в\ аппликативные элементы из другого материала 

г\ расположением в геометрическом центре формата 

в\ уравновешанная схема относительно вертикальной оси работы 

7. Что значит – ПРОСТРАНСТВЕННАЯ композиция? 

а\ интерьер или театральная сцена 

б\ изображение интерьера или сцены спектакля 

в\ пейзаж с глубоким пространством 

г\ ландшафт с включением архитектуры 

8. Закон КОНТРАСТА - это 

а\ борьба противоположностей (тональных, цветовых, линейных, формальных и т.д.) 

б\ использование разных материалов (карандаш, гуашь, соус и т.д.) 

в\ исключительно черно – белая композиция 

9. Какие существуют ПЛАНЫ в композиции? 

а\ последний 

б\ главный 

в\ средний 

г\ ближний 

д\ крайний 

е\ боковой 



10. Что такое воздушная ПЕРСПЕКТИВА? 

а\ система изображения воздушной среды 

б\ список оттенков цвета для изображения неба в разное время суток 

в\ визуальный прием для передачи пространства с использованием голубых оттенков для 

самых дальних планов 

11. Что такое СОРАЗМЕРНОСТЬ? 

а\ все объекты в композиции одного размера 

б\ соотношение всех размеров объектов относительно друг друга 

в\ пропорциональная зависимость между объектами изображения 

12. Что значит ОТКРЫТАЯ композиция? 

а\ предполагающая развитие идеи композиции за пределы «рамы», по желанию зрителя 

б\ орнамент в квадрате, круге 

в\ орнамент в полосе 

13. Что такое ЗАКРЫТАЯ композиция? 

а\ ковер прямоугольной формы 

б\ самодостаточная, не требующая никаких доработок и продолжения за пределами 

формата 

в\ все изображения повернуты спиной к зрителю. 

 

Критерии оценивания самостоятельной творческой работы: 

 композиционное решение листа 

 творческий подход 

 цветовое решение работы 

 грамотная работа художественными материалами 

 самостоятельность выполнения работы 

 

            Предлагаемые темы на выбор: 

 «Зимние забавы» (многофигурная композиция) 

 «Зимний Петербург» (изображение людей на фоне городского пейзажа) 

 

Критерии отбора творческих работ для итоговой выставки: 

 

Отбор творческих работ для итоговой выставки осуществляется коллективно 

руководителем студии вместе с детьми. Ребята учатся анализировать, разбирать рисунки. 

Обсуждают и отбирают лучшие работы по следующим критериям: 

 оригинальность творческого замысла 

 композиционное решение 

 цветовое решение 

 грамотная работа художественными материалами 

 аккуратность выполнения работы 

 



Диагностическая карта результативности прохождения программы по изобразительному искусству 

объединения «Композиция» 

Предметные результаты 

 
 

№ 

 

 

Фамилия 

имя 

 

Входящий контроль 

 

Промежуточный контроль 

 

 

Итоговый контроль 

Опыт 

освоения 

теории 

Овладен

ие 

умениям

и и 

навыкам

и  

Самостояте

льность 

воплощения 

художестве

нного 

замысла 

Изобраз

ительная 

грамотн

ость 

Опыт 

освоени

я теории 

Овладени

е 

умениями 

и 

навыками  

 

Самостоят

ельность 

воплощен

ия 

художеств

енного 

замысла 

Изобразит

ельная 

грамотнос

ть 

Опыт 

освоени

я теории 

Овладен

ие 

умениям

и и 

навыкам

и  

Самостояте

льность 

воплощения 

художестве

нного 

замысла 

Изобраз

ительная 

грамотн

ость 

1 Андреева Лиана С В С В         

2 Базанова Дарья С С С С         

3 Галич Мария В В В В         

4 Горелкин Дмитрий В С В В         

5 Есауленко Анна С С С В         

6 Журавский Даниил Н С В С         

7 Замотаева Василиса С В С В         

8 Лебедева Софья С С С С         

9 Меткин Андрей Н С С Н         

10 Михайлов Алексей Н С С С         

11 Рыбачек Лея С В В В         

12 Салакова Александра С В В В         

13 Симоненко Кира В В В В         

14 Харькова Ярослава С В В В         

15 Цаава Виктория В В В В         

  

Итого в % 

 

В 

 

4ч.     27% 

 

8ч.   53% 

 

8ч.     53% 

 

10ч.  67% 

        

   

С 

 

8ч.     53% 

 

7ч.   47% 

 

7ч.    47% 

 

4ч.  27% 

        

   

Н 

 

3ч.   20% 

 

0ч.    0% 

 

0ч.     0% 

 

1ч.  6% 

        

 

В – высокий, С – средний, Н – низкий уровни 



Метапредметные результаты 

 

№ 
Фамилия 

имя 

 

Входящий контроль 

 

Промежуточный контроль 

 

 

Итоговый контроль 

Опыт 

творческого 

самовыраже

ния 

 

Навыки 

самоанализа 

 

Опыт 

работы с 

источниками 

информации 

 

Опыт 

творческого 

самовыраже

ния 

 

Навыки 

самоанализа 

 

Опыт 

работы с 

источниками 

информации 

 

Опыт 

творческого 

самовыраже

ния 

 

Навыки 

самоанализа 

Опыт 

работы с 

источниками 

информации 

 

1 Андреева Лиана В В С       

2 Базанова Дарья С С С       

3 Галич Мария В В В       

4 Горелкин Дмитрий С Н С       

5 Есауленко Анна С С Н       

6 Журавский Даниил С С В       

7 Замотаева Василиса В С С       

8 Лебедева Софья С С С       

9 Меткин Андрей Н Н С       

10 Михайлов Алексей Н С С       

11 Рыбачек Лея В С С       

12 Салакова Александра В С В       

13 Симоненко Кира В В В       

14 Харькова Ярослава В В В       

15 Цаава Виктория В В В       

  

Итого в % 

 

В 

 

8ч.     53% 

 

5ч.    33% 

 

6ч.      40% 

      

   

С 

 

5ч.     33% 

 

8ч.    53% 

 

8ч.     53% 

      

   

Н 

 

  2ч.     14% 

 

2ч.   14% 

 

1ч.    7% 

      

 

В – высокий, С – средний, Н – низкий уровни 
 

 

 



Личностные результаты 

№ 
Фамилия 

имя 

 

Входящий контроль 

 

Промежуточный контроль 

 

 

Итоговый контроль 

Саморазвит

ие 

 

Эстетическое 

развитие 

 

Опыт 

работы в 

парах и 

группах 

 

Саморазвит

ие 

 

Эстетическое 

развитие 

 

Опыт 

работы в 

парах и 

группах 

 

Саморазвити

е 

 

Эстетическ

ое 

развитие 

 

Опыт 

работы в 

парах и 

группах 

 

1 Андреева Лиана В В В       

2 Базанова Дарья С С С       

3 Галич Мария В В В       

4 Горелкин Дмитрий Н Н Н       

5 Есауленко Анна С С С       

6 Журавский Даниил С С С       

7 Замотаева Василиса С В В       

8 Лебедева Софья С С С       

9 Меткин Андрей С Н С       

10 Михайлов Алексей С С С       

11 Рыбачек Лея С В С       

12 Салакова Александра В В В       

13 Симоненко Кира В В В       

14 Харькова Ярослава В В В       

15 Цаава Виктория В В В       

  

Итого в % 

 

В 

 

6ч.     40% 

 

8ч.    53% 

 

7ч.     46,5% 

      

   

С 

 

8ч.     53% 

 

5ч.    33% 

 

7ч.    46,5% 

      

   

Н 

 

1ч.      7% 

 

2ч.    14% 

 

1ч.    7% 

      

 

В – высокий, С – средний, Н – низкий 

 

 

 

 



Творческие достижения объединения «Скульптура»  
 

 

№ 

 

 

Фамилия 

имя 

Уровень 

конкурса 

Название 

конкурса 
Номинация  

Название представленной 

работы 

Результат 

 

1       

 


	4. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» //Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации...
	Содержание
	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.
	Цель: знакомство с понятиями «композиция», «жанры в композиции».
	Задача: знакомство с программой по станковой композиции, материалами и техниками, применяемыми при создании композиций.
	Самостоятельная работа: просмотр репродукций и видеоматериалов.
	1.2. Равновесие основных элементов композиции в листе.
	Цель: определение понятий «решение листа как единого целого» и «изображение на картинной плоскости».
	Задача: знакомство с форматом как с рабочей плоскостью художника, выбор формата в зависимости от замысла.
	Задание для самостоятельной работы: зарисовки по памяти учащимися летних впечатлений.
	Раздел 2
	Цвет в композиции станковой
	2.1. Основные цвета, составные и дополнительные (комплиментарные, оппонентные). Эмоциональная характеристика цвета.
	Цель: знакомство с общими закономерностями цветовых сочетаний, с символикой цвета; эмоциональная характеристика цвета.
	Задача: знакомство с техникой работы гуашью как кроющей краской, приобретение навыка смешивания колеров.
	Предлагаемое задание: создание цветовых растяжек холодной гаммы: • чистый цвет + белила; • чистый цвет + черная краска; • чистый цвет + белила + черная краска. Задание для самостоятельной работы: создание цветовых растяжек теплой гаммы: • чистый цвет ...
	2.2. Достижение выразительности композиции с помощью цветового контраста. Контраст и нюанс.
	Цель: изучение понятий «контраст цвета по теплохолодности», «контраст форм», «силуэт», приобретение умения определять главное и второстепенное в работе.
	Задача: 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» • этюд по воображению «Деревья осенью». Задания для самостоятельной работы: создание цветовых выкрасок в теплой и холодной цветовой гамме, цветовые эскизы образов дере...
	Раздел 3
	Сюжетная композиция
	3.1. Сюжетная композиция. Понятия «симметрия» и «асимметрия». Палитра в 2 тона.
	Цель: знакомство с созданием сюжетной композиции в ахроматической гамме по опыту старых мастеров, целостное композиционное решение на выбранном формате (вертикаль, горизонталь, квадрат).
	Задача: приобретение опыта исполнения композиции с использованием силуэтных изображений фигур людей, животных, элементов пейзажа и интерьера.
	Предлагаемое задание: выполнение композиции по литературному произведению (или конкурсная тема). Ахроматическая гамма. Задания для самостоятельной работы: наброски кистью и тушью фигур людей и животных с натуры и по воображению.
	3.2. Ритм в композиции станковой. Изучение понятия композиционного ритма.
	Цель: приобретение знаний и умений по решению композиции листа на основе ритмических конструкций. Изучение возможностей создания динамичной и статичной композиции.
	Задача: навыки применения ритмической связи линий и форм в композиции, изучение опыта старых мастеров в проявлении ритма: Джотто «Франциск отрекается от отца», «Кончина св. Франциска» (капелла Барди, Санта Кроче), Боттичелли «Оплакивание» (Милан), «Ве...
	Предлагаемое задание: создание творческой композиции на темы по выбору: «Зимний лес», «Метель», «Карнавал». Задание для самостоятельной работы: сбор подготовительного материала по заданной теме. Наброски и зарисовки деревьев, веток, морозных узоров, л...
	Раздел 4
	Композиционный центр в композиции станковой
	Цель: знания о единстве и подчинении элементов замыслу автора через правильную композиционную схему.
	Задача: знакомство с различными методами выделения композиционного центра в станковой композиции, создание единой и целостной композиции на основе соподчиненности и гармонии.
	Предлагаемое задание: несложный сюжет с двумя-тремя фигурами, двухплановое пространство, работа с ограниченным количеством цветов. Задание для самостоятельной работы: выполнение трех эскизов, где каждый из персонажей становится главным.
	Раздел 5
	Выразительные средства композиции станковой
	Цель: приобретение знаний о выразительных средствах композиции (линия, пятно, цвет, пространство, светотень, фактура, ритм); изучение понятий «масштаб», «соразмерность элементов», «планы», «пропорции тона» и «состояние в пейзаже».
	Задача: совершенствование навыков решения листа как единого целого произведения с композиционным центром и второстепенными элементами, закрепление понятий «контраст» и «нюанс».
	Предлагаемые задания: а) выполнение графического листа на тему «Пейзаж» (деревенский или городской), три варианта, передающие разные «состояния» пейзажа;
	б) выполнение живописной композиции на тему «Пейзаж» (деревенский или городской), три варианта, передающие разные «состояния» пейзажа; Задание для самостоятельной работы: выполнение композиционных поисков на заданные темы, изучение графических материа...
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