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

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

КОМПОЗИЦИЯ - 2 класс 

33 учебные недели 
 

№ 

занятия 
(3 урока = 

1 занятие) 

 

Т Е М А 

 

Методические рекомендации 

 

Акаде-

мичес

кие 

часы 

 

I четверть – 9 учебных недель 

1-5 Композиционный 

поиск.  

Тематическое 

задание.  

Задача – основательно подойти к вопросу подготовительного материала к 

итоговой композиции. Объяснить, что такое композиционный поиск, как его 

разместить и для чего он делается. Можно поставить перед учениками несколько 

предметов и дать задачу – поиск композиционного размещение предметов на 

разных форматах и под разным углом зрения на предметы. Поиски линейные 2-3 

поиска, тональные (2-3), цветовые (2-3) на заданную тему композиции. По 

утвержденному поиску выполнить завершенную композицию. 

 Подготовительные наброски с человека для их использования в композиции. 

(манекен) 

 

Материалы: формат итоговой композиции А4/А3, формат поисков 8х11см., 

оформление на единый лист А2, гуашь 

 

      

15 



 

      
Грамотные образцы подхода к разработке композиции с вариантами поисков. 

Научить профессионально подавать разработку темы на экзамене. 

 

6-9 Интерьер. 

 

 

Задача – научить строить интерьер комнаты и соподчинить линиям построения 

стен окружающую мебель. Заполнение комнаты деталями для равновесия и для 

истории композиции. Задать тему композиции, в которой будет изображен 

интерьер, например - «Свет». Композиционные поиски ОБЯЗАТЕЛЬНЫ! С 

разработкой в тоне и цвете!!! Познакомить с понятием «золотое сечение» с 

помощью ТС. 

 

Материал: Акварель/гуашь, формат А3, картон или бумага. Кисть –мягкая 

искусственная круглая и плоская. Оформление поисков на один лист (приучать к 

грамотной подаче композиции). 
 

         
 

12 



    
 

  ИТОГО 27 

  II четверть – 8 учебных недель  

1-2 Перспектива 

улицы. 

 

 

Задача – научить строить улицу (с использованием линейки). Соподчинение линий 

построения улицы (дорога, дом, тротуары и т.д.) линии горизонта, точки схода. 

 

Материал: маркеры, формат А4/А3. Техника смешанная. 

 
      

            
 
     
 

6 



    

3-8 Композиция на 

заданную тему. 

Например – мой 

двор или темы, 

которые уже 

встречались ранее 

на занятиях. 

 

 

Промежуточная 

аттестация. 

Задача – закрепить знания и умения, полученные ранее. Обязательно -  разработка 

композиционных поисков и оформления их на единый лист!!! (просмотр). 

Плановость, перспектива, цветовое решение, тональное решение, обозначение 

центра композиции. Статика, динамика и т.д. 

  

Материалы: формат А3 (квадрат от А2), гуашь, кисти искусственные мягкие. 
 

    
 

 
 

 

  ИТОГО 24 

III четверть – 10 учебных недель 



1-5 Орнамент.  Задача – научить рисовать геометрический и растительный орнаменты в полосе и 

в круге для дальнейшего использования в композиции. Познакомить с понятием 

раппорта и ритма. Применение орнамента в жизни и в современном дизайне. 

Обязательно в теоретической части показать русские орнаменты и костюмы 

цариц (царей), современные дизайнерские и т.д. 

 

Материалы: маркеры, цв.карандаши, смешанная техника, формат на усмотрение 

преподавателя. 

        
 

   

15 



                 
 

6-10 Декоративная 

композиция с 

использованием 

орнаментов или 

стилизованных 

деталей. 

Задача – закрепление понятия стилизации и орнамента и применении в 

композиции. Использование плоских локальных цветов, без объема, в деталях 

персонажей. Воспитать аккуратное отношение к выполнению детеалей. 

 

Материал: техника разная (на усмотрение преподавателя), формат бумаги А3 (А2 

квадрат) с полями. 

 

                
 

15 



    
 

  ИТОГО 30 

IV четверть – 6 учебных недель 

1-6 Создать 

композицию на 

основе изученного 

материала. 

 

Промежуточная 

аттестация 

Задача – преподаватель сам задает темы на выбор ученикам или по способностям 

учеников: «Сказки», «Декоративная композиция» и т.д. 
      

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. 

       

18 



  м 

 

  ИТОГО 18 

 ИТОГО 33 уч.недели 99 

К 
(консульт

ация) 

Этюды пейзажей с 

домами и 

архитектурными 

элементами 

Задача – консультация и подготовка к пленэрным заданиям. Сделать копии по 

картинам или этюдам художников. 

Материалы: Акварель/гуашь, формат А-5/А-4, графика 

 

        

8 



 
 

 


