
Календарно-тематическое планирование на 2022-2023 уч.год. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

КОМПОЗИЦИЯ - 1 класс 

33 учебные недели 
В помощь преподавателю книга «Основы композиции» Н.М.Сокольниковой. Серия - изобразительное искусство 5-8 класс, изд. 1996г.  

Вести занятия с использованием наглядностей и насмотренной информации с помощью ТС 

 
№ 

занятия 
(3 урока = 

1 занятие) 

 

Т Е М А 

 

Методические рекомендации 

 

Акаде-

мические 

часы 

 

I четверть – 9 учебных недель 

1-4 Вводная беседа о 

предмете «Композиции» 

 

Практические 

упражнения.  

Задача – понять Природу цвета. Цветовой спектр. Хроматические и 

ахроматические цвета. Смешивание цветов. Изучение тёплых и холодных, 

основных и составных. Знакомство с цветовым кругом, тоном, 

насыщенностью и светлотой. Знакомство с ритмом цвета и тона.  

Применить ИКТ. 

 

Материал: Акварель, формат А-3, бумага 300-280гр. (торшон), хлопок. 

Кисть – колонок или мягкая искусственная круглая № 3-4 

 

Задание: упражнения на видение цвета и тона в цвете, использование 

выкрасок и цв.бумаги.  

 

Подготовить теоретический материал с применением ТС (технических 

средств): 

12 



        
 

     
 

      



  
РИТМ 

 

    
 

5-7 Тональное и цветовое 

решение пейзажа, как 

композиции. 

 

 

Задача – плановость в композиции. Изучение построения ствола дерева и 

его ветвей. Контраст и полутон. 

 

Материал: Акварель/гуашь, формат А-5, картон или бумага.  

Кисть –мягкая искусственная круглая и плоская. 

9 



1.   2.        
1. Как работает черный, серый и светло-серый цвет на белом фоне. Трава и мелкие 

детали на 3-х планах. 
2. Добавление тепло-холодности в деревья 3-х планов на цветном фоне. Трава или детали 

на 3-х планах. 
 

   
 

8-9 Силуэт в композиции. 

 

Задача – контраст темного и светлого в композиции, научить видеть ритм 

черного и белого, равновесие белых и черных пятен. Цветовой контраст. 

Развитие аккуратности в изображении. Для цветового контраста можно 

использовать линейки, лекало и т.д. 

 

Материалы: упражнения на формате А5 (ч/б контраст), цветовой контраст 

- упражнения на формате квадрат 12х12 см. Итого – 2 работы от ученика. 

Тушь, черная краска – ч/б. Гуашь – цветовой контраст. 

 

6 



       
 

 
 

       
 

  ИТОГО 27 

   

II четверть – 8 учебных недель 

 



 

1-4 Базовые принципы 

композиции. 

Задача – теоретический курс освоения базовых принципов композиции: 

замкнутая композиция, открытая композиция, фундаментальная 

космпозиция, статичная, динамичная (ПРИМЕРЫ!!) Знакомство со 

стаффажем Стаффа́ж (нем. Staffage от staffieren — украшать картины фигурами) — 

«второстепенные элементы композиции, создающие фон, окружение, среду для основных 
фигур и подчёркивающие их значение, обогащающие сюжет дополнительными нюансами, 

сценами, эпизодами». Изучение построения дома в перспективе с точек 

зрения: снизу, сверху (с использованием линейки). Показать варианты 

выполнения зарисовки дома. Применить ИКТ. 

  

 

Материалы: формат А4, гуашь, кисти искусственные мягкие. 

 

    
 

12 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


   
 

   
 

5-8 Композиция на 

заданную тему с 

применением 

полученных знаний и 

умения за 1 и 2 

четверти. 

 

Промежуточная 

аттестация 

 

Задача – на примере образцов картин профессиональных художников 

написать композицию с использованием деревьев, стаффажа, а так же, 

учесть изучение плановости в I четверти, задание 5-7 и предыдущее 

задание. Применить ИКТ. 

 

Материал: гуашь А4/А3. Кисти разные. 

 

12 



      
 

   
 

  ИТОГО 24 

 

III четверть – 10 учебных недель 

 

1-2 Схемы рисования 

животных и птиц. 

 

 

Задача – научить рисовать животных по схемам. От простого к сложному. 

Животные и птицы. Для дальнейшего использования в композиции. 

Изучить окрас животных и птиц  и показать объём. Применить ИКТ и 

личный показ изображения животных преподавателем на доске или на 

листе. 

 

Материалы: для зарисовок можно использовать цветные карандаши. На 

усмотрение преподавателя. 

 

6 



     

          
 

    
 

3-6 Композиция с 

изображением 

животных и/или птиц. 

Задача – проиллюстрировать басни И.А. Крылова с использованием 

интернет ресурсов – фото с животными (НЕ рисунки!) или рассказы 

В.В.Бианки. Зачитать текст. Подготовить теорию на тему «Что такое 

иллюстрация». Применить ИКТ. 

 

Материал: техника разная (на усмотрение преподавателя), формат бумаги 

А4/А3 с полями (несколько рисунков 2-3). 

12 



 

       
Иллюстрации к басням И.А.Крылова 

 

   
Иллюстрации к рассказам В.В.Бианки 

 

7-10 Натюрморт в теплом 

колорите. 

Задача – декоративная или стилизованная композиция. Разработать 

элементы стилизации объектов и соединить их в общей теме композиции. 

Можно использовать контур, как помощь в разделении объектов. Темы – 

город, натюрморт, пейзаж и т.д. Учесть задачи на единство колорита или 

на доминанту цвета, или на цветовой контраст. Поставить четкие задачи. 

 

Материал: гуашь, формат А3, кисть – синтетика. 

12 



        
 

       
 

  ИТОГО 30 

 

IV четверть – 6 учебных недель 

 

1-6 Иллюстрации к русским 

сказкам. 

 

Промежуточная 

аттестация 

Задача – приобщение учеников к русской народной культуре, познакомить 

с народными сказками или сказками русских писателей. Поисковый 

материал – что это такое и из чего он состоит и как им пользоваться? 

Выполнить несколько иллюстраций к одному из выбранных произведений. 

18 



      
перечень произведений из школьной программы для внеклассного чтения 4 класс. 

 

Материал: гуашь (пастель, цв.карандаши – на выбор преподавателя и по 

способностям учеников), формат А3 (или квадрат) с полями.   Животных и 

людей можно срисовывать с фото интернет ресурсов. 

     

     
 

  ИТОГО 18 



 ИТОГО 33 уч.недели 99 

К 
(консульт

ация) 

Этюды пейзажей. Задача – консультация и подготовка к пленэрным заданиям. Сделать 

копии по картинам или этюдам художников. 

 

Материалы: Акварель, формат А-5/А-4 

 

     
 

8 

 


