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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль  

в образовательном процессе 

           Программа с региональным компонентом учебного предмета 

«Композиция» разработана на основе «Рекомендаций  по  организации  

образовательной  и методической  деятельности  при  реализации  

общеразвивающих  программ  в области  искусств»,  направленных  письмом  

Министерства  культуры Российской Федерации  от  21.11.2013 №191-01-39/06-

ГИ,  а  также  с  учетом многолетнего педагогического опыта в области 

изобразительного искусства в детских школах искусств.  

        Учебный предмет «Композиция» занимает важное место в комплексе 

предметов программы «Изобразительное искусство». Большое внимание 

уделяется в современном образовательном процессе использованию 

национально-регионального компонента. Актуальность программы с 

использованием национально-регионального компонента   направлено на 

формирование интереса и приобщение ученика к этнической, региональной, 

российской и мировой культуре, способствует этнической и гражданской 

идентификации ученика, формированию общечеловеческих ценностей, общей 

культуры личности, созданию условий для ее самоопределения и 

самореализации. Освоение искусства родного края как мира целостной 

культуры, его нравственных и духовных ценностей помогает раскрыть в душе 

ребёнка человеческие качества, связывающие его со своим народом, родным 

домом, краем, Отечеством; наглядно демонстрирует его моральные и 

эстетические ценности, художественные вкусы; является частью его истории. 

Поэтому только на основе введения регионального компонента можно 

содействовать национальному воспитанию и становлению духовно развитой 

личности. 

Программа учебного предмета направлена на создание условий для познания 

учащимися приёмов работы в различных материалах, техниках, на выявление и 

развитие потенциальных творческих способностей каждого ребёнка, на 

формирование основ целостного восприятия эстетической культуры через 

пробуждение интереса к национальной культуре. 

Программа включает в себя четыре раздела, объединенных одной темой. 

Обучение построено от «простого» к «сложному». Основы композиции   

преподаются упрощенно, элементарно, с учетом возраста. На данном этапе 

обучения учащиеся выполняют упражнения, изучают свойства плоскости, ее 

пропорции и форматы, их взаимодействие с ассоциативным мышлением, далее 

учиться учатся организовывать уравновешенные композиции.  

Учатся использовать композиционные возможности изображения: 

выбирать мотив, формат, управлять листом, трактовать предметы и 

пространство (решать систему соподчинения деталей); выделять ритмически 
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выразительные элементы натуры и выявлять основную цвето - тональную 

структуру рисунка; передавать состояние и настроение. Большую 

художественно-воспитательную роль имеют и экскурсии в природу. Главная 

задача таких экскурсий – помочь ребёнку создать в своей душе законченный 

художественный образ, на основе впечатлений от общения с природой, 

воспроизводя одну из важных особенностей народного мировосприятия – 

слитность человека со всем живым на земле. 

 Содержание данного учебного предмета тесно связано с содержанием 

учебных предметов «Основы изобразительной грамоты и рисование», 

«Композиция прикладная», «Лепка», «Беседы об искусстве». 

Срок реализации учебного предмета 

Срок реализации учебного предмета «Композиция (с региональным 

компонентом)» - 1 год в рамках дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы «Изобразительное искусство». 

  Возраст детей, приступающих к освоению программы,  9 – 11  лет.  

При реализации программы учебного предмета продолжительность 

учебных занятий составляет 34 недели. 

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательной организации на реализацию учебного предмета. 

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция с региональным 

компонентом» при 1-летнем сроке обучения составляет 136 часа, в том числе 

аудиторные занятия - 68 часов,  самостоятельная работа – 68 часов. 

Рекомендуемый объем учебных занятий в неделю по данному учебному 

предмету со сроком обучения 1 год составляет: 

• аудиторные занятия: 

     1 -  обучения – 2 часа в неделю; 

 самостоятельная работа: 

      1- год обучения – 2 часа в неделю; 

 Экзамен проводится во втором полугодии, в форме итогового просмотра. По 

итогам экзамена проводится отчётная выставка. В конце первой полугодии 

видом промежуточной аттестации служит творческий просмотр (зачёт). 

Сведения о затратах учебного времени 

 
Вид учебной 

работы, аттестации, учебной нагрузки 
Затраты учебного времени,  

график промежуточной 
аттестации 

Всего 

часов 

Год обучения 1 - год  

Полугодия 1 2  

Аудиторные занятия (в часах) 34 34 68 
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Самостоятельная работа (в часах) 
 

34 34 68 

Максимальная учебная нагрузка 
 (в часах) 

68 68 136 

Вид промежуточной аттестации зачёт экзамен  

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Занятия по учебному предмету «Композиция с региональным 

компонентом»  проводятся в форме аудиторных занятий и самостоятельной 

(внеаудиторной) работы. 

Форма занятий - мелкогрупповая, количество человек в группе - от 8 

до 12 человек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю 

построить процесс обучения в соответствии с принципами 

дифференцированного и индивидуального подходов. 

Традиционно главной формой обучения является урок. Занятие состоит 

из двух уроков, которые рассчитаны на теоретическую и практическую часть.  

Теоретический материал изучается в форме бесед, лекции.  Практическая 

работа включат выполнение композиционной работы в ходе творческих 

поисковых эскизов. Знакомство с видами композиции и творчеством 

художников ХМАО происходит во время посещения выставок, (онлайн) 

экскурсий в  краеведческие и художественные  музеи,  просмотры и 

обсуждения фильмов по теме. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на 

выполнение домашнего задания обучающимися, посещение ими учреждений 

культуры (выставок, галерей, музеев и т. д.), участие в творческих 

мероприятиях, конкурсах и культурно-просветительской деятельности школы. 

 

Цели и задачи учебного предмета: 

Цель: 

• Создание условий для художественного образования, эстетического 

воспитания, духовно-нравственного развития детей на примере культурных 

ценностей Югры. 

• Развитие художественно-творческих способностей школьников, приобщая 

школьников к национально-региональной культуре.   

• Формирование основ целостного восприятия эстетической культуры через 

пробуждение интереса к национально-региональной культуре. 

Задачи учебного предмета: 

• Научить основам художественной грамоты, основным законам, правилам и 

приемам композиции на примере произведений художников ХМАО; 

• Формировать стойкий интерес к национальной культуре ханты и манси в 

процессе художественной деятельности; 
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• Научить приемам составления композиции на региональные темы, используя 

различные материалы и техники; 

• Научить планировать последовательность выполнения действий и 

осуществлять контроль на разных этапах выполнения работы; 

• Раскрыть и развить потенциальные творческие способности каждого ребёнка; 

• Развивать художественный вкус, фантазию, пространственное воображение; 

• Воспитать внимание, аккуратность, трудолюбие, доброжелательное отношение 

друг к другу, сотворчество. 

• Воспитать любовь к родному краю, к культуре народов ханты и манси. 

 

Обоснование структуры программы 

Обоснованием структуры программы являются «Рекомендаций по организации  

образовательной  и методической  деятельности  при  реализации  

общеразвивающих  программ  в области  искусств», отражающие  аспекты 

работы преподавателя с учеником. 

Программа содержит следующие разделы: 

- сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение    

  учебного предмета; 

- распределение учебного материала на год обучения; 

- описание дидактических единиц учебного предмета; 

- требования к уровню подготовки обучающихся; 

- формы и методы контроля, система оценок; 

- методическое обеспечение учебного процесса; 

В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

Методы обучения 

Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: словесный (объяснение, беседа, 

рассказ); 

• объяснительно- иллюстративные (демонстрация методических  

пособий, иллюстраций); 

• практический (выполнение художественных упражнений и заданий); 

• эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, создание художественных  

впечатлений); 

• частично-поисковые (выполнение вариативных заданий); 

• творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах); 

• исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также 

возможностей других материалов); 
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Предложенные методы работы в рамках общеразвивающей образовательной 

программы являются наиболее продуктивными при реализации поставленных 

целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных методиках и 

сложившихся традициях изобразительного творчества. 

 

Описание материально-технических условий 

реализации учебного предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам 

и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время 

самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться интернетом для 

сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературы по изобразительному искусству, книгами писателей ХМАО, 

художественными альбомами. 

Мастерская по композиции должна быть оснащена удобными столами, 

мольбертами, компьютером, интерактивной доской. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета «Композиция (с региональным 

компонентом)» построено с учетом возрастных особенностей детей, а также с 

учетом особенностей развития их пространственного мышления; включает 

теоретическую и практическую части, с учетом национально-регионального 

компонента. 

Теоретическая часть предполагает изучение учащимися теории 

композиции, традиции народов  ханты и манси, творчество художников ХМАО, 

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 базовую информацию: основы 

композиции, цвет в композиции, сюжетная композиция, декоративная 

композиция, создание художественного образа в композиции, графика в 

композиции. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

                                        УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 № 

п/п 

Наименование раздела, темы Вид 

учебно

го 

занятия 

Общий объем времени 

Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

Самост

оятель

ная 

работа 

Аудитор

ные 

занятия 

I полугодие 

 Раздел 1. Краски осени.    16 

1 

 

2 

 

3 

 

 

4 

5 

 

6 

Вводное занятие «Композиция». 

Знакомство с художниками Югры. 

Техника безопасности. 

Экскурсия в парк. «Золотой 

листопад»: «Краски осени», «Осенний 

лес». 

«Осенний узор». Знакомство с 

орнаментом народов Севера. «Золотая 

осень», «Яркие краски осени». 

«Богатый улов»: «Щука», «Карась», 

«Окунь». 

«Водоплавающие птицы родного 

края», Праздник народа ханты 

«Проводы лебедя» 

Итоговая работа «Сбор урожая»: 

«Осенний сад», «Богатство Югры» 

Беседа 

 

Урок 

 

Урок 

 

Урок 

Урок 

 

Урок 

 

2 

 

2 

 

8 

 

4 

8 

 

8 

 

1 

 

1 

 

4 

 

2 

4 

 

4 

 

1 

 

1 

 

4 

 

2 

4 

 

4 

 

 Раздел 2. Красота осени и зимы.    16 

1 

2 

 

 

3 

4 

Экскурсия «Музеи ХМАО - Югры» 

«Зимние узоры»: «Зимний лес», «Зимняя 

сказка». 

«Медвежий праздник» 

Итоговая работа: «Зима на 

стойбище», «Оленеводы»   

Урок 

Урок 

 

Урок 

 

Урок 

4 

8 

 

8 

 

12 

2 

4 

 

4 

 

6 

2 

4 

 

4 

 

6 

II полугодие 

 Раздел 3. Красота русской зимы.    20 

1 

 

2 

 

 

3 

4 

Птицы зимой: «Снегири и синицы», 

«Снегирь на ветке рябины». 

 «Животные Югры»: «Красная книга 

Югры», «Лесные жители», «Хозяин 

тайги», «Олень», «Медведь», «Лисица» 

и др.                                                                   

«Сказки народов севера». 

 «Весенние цветы»: «Цветы родного 

края», «Цветы, включенные в Красную 

книгу ХМАО» 

Урок 

 

Урок 

 

 

Урок 

 

Урок 

8 

 

12 

 

 

12 

 

8 

4 

 

6 

 

 

6 

 

4 

4 

 

6 

 

 

6 

 

4 
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 Раздел 4. Весенняя капель    16 

1 

 

 

2 

 

3 

 

 

4 

«Декоративный пейзаж»: «Праздник 

народа ханты: Вороний день. 

Пробуждение», «Звенящая весна», 

«Весенняя песня».   

«Ледоход»: «На берегу Ваха», «Ледоход 

на Вахе». 

«Жители Югры»: «Быт народа ханты и 

манси», «Оленеводы», «Рыбаки Оби», 

«Художники народов севера»  

Итоговая работа «Мой край»: 

«Улицы Излучинска», «Родной мой 

дворик» 

Урок 

 

 

Урок 

 

Урок 

 

 

Урок 

 

8 

 

 

8 

 

8 

 

 

8 

 

4 

 

 

4 

 

4 

 

 

4 

4 

 

 

4 

 

4 

 

 

4 

ИТОГО:  136 68 68 

 

I ЧЕТВЕРТЬ 

Раздел 1. КРАСКИ ОСЕНИ. 

Тема 1. Вводное занятие «Композиция».  

Знакомство с художниками Югры. (1 час) 

Вводная беседа. Техника безопасности. Виды и жанры 

изобразительного искусства. Основные законы и правила композиции, о 

решающей роли композиции в изобразительном искусстве. Демонстрация 

репродукций произведений художников Югры. Знакомство с творчеством 

художников Ханты – Мансийского автономного округа. Самобытность 

художников Югры (Райшев Г., Бронников М.Е., Гаврилов В.В.  и др.), 

общность мотивов, колорита, влияние культуры предков на изобразительно-

образный язык творчества. Национальный орнамент и декоративно – 

прикладное искусство.  

Задание: Рисование с натуры осеннего листа без фона. Правильный выбор 

формата листа и композиции. Получение дополнительных цветов из трёх 

основных.  

Формат: А 4.  

Материал: бумага, акварель, кисти, палитра. 

Самостоятельная работа: просмотр репродукций и видеоматериалов в 

школьной  библиотеке и интернете. 

 

Тема 2. Экскурсия в парк. «Золотой листопад» (1 час)                                                                                                

«Краски осени», «Осенний лес» 

Понятия «композиция», «цвет», «законы композиции». Познакомить с 

работами художников: Бронников М.Е. «Краски осени», Гаврилов В.В. 

«Осень», Тебетов М.А. «Ханты-Мансийск. Осень», Бахлыков П.С. «Осенние 

шорохи», посвященных осени. Познакомить с гуашевыми красками и 

правилами работы с ними, цветовым кругом, порядком расположения цветов 

радуги. Показать способы смешивания цветов. 
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Задание для самостоятельного выполнения: Рисование осеннего леса. 

Правильный выбор формата листа и композиции. Получение дополнительных 

цветов из трёх основных. Достижение с помощью цветовых пятен и линий 

выразительности рисунка.                                                                                          

Формат:  А3. 

 Материалы: бумага, карандаш, ластик, гуашь, кисти, палитра. 

Самостоятельная работа: собрать осенние листья. 

 

Тема 3. «Осенний узор» (4 часа) 

«Золотая осень», «Яркие краски осени» 

Понятие «узор», «симметрия», «ритм», «формат». Познакомить с 

творчеством художников: Васильченко А.И., Видинеев В.Н., Игошев В.А.. 

Знакомство с орнаментом народов ханты и манси: «заячьи ушки», «след 

куропатки», «рога оленя», «след белки» и т.д. Ритм в узоре и в рисунке. 

Особенности гуашевых красок. Правила и техника работы гуашью. 

Выполнение деревьев, расположенных ритмично. Использование орнамента в 

рисунке.                                                                                                                                                                           

Упражнение: Составление симметричного узора с помощью осенних листьев, 

в квадрате или в круге. Создание образа осеннего леса. Правила компоновки 

рисунка на листе и понятие о формате. 

Формат: А 3. Материалы: бумага, карандаш, ластик, гуашь, кисти, палитра. 

Самостоятельная работа: вырезать из цветной бумаги «осенние листья» 

 

Тема 4. «Богатый улов» (2 часа) 

«Щука», «Карась», «Окунь». 

Знакомство с произведениями художников – анималистов.  

Конструктивное построение рыб. Масштабность.  Равновесие в композиции.    

Задание: Создание образа рыб, которые обитают в нашем краю. Правила 

компоновки на листе и понятие о формате. Конструктивное построение. 

Смысловое соподчинение масс, цветовое соподчинение идеи.  Акцент 

смыслового центра. Решение в цвете. Достижение равновесия в композиции. 

Формат: А 3. 

Материалы: бумага, карандаш, гуашь. 

Самостоятельная работа: узнать, какие водоплавающие птицы обитают в 

реках Югры, принести картинки. 

 

Тема 5. «Водоплавающие птицы родного края» (4 часа) 

Праздник народа ханты «Проводы лебедя» 

Понятие «форма», «контрастные цвета», «равновесие».   Знакомство с 

творчеством художников анималистов. Представление о форме предметов.  

Этапы построения композиции. Гармоничное расположение предметов на 

листе, стремиться к равновесию. Простые геометрические фигуры в предметах 

сложной формы. Выразительность формы и силуэта.    Знакомство с    

праздником, посвященный птице – Проводы Лебедя. Это осенний праздник 

народа ханты, посвященный отлету лебедей.  Особый ритуал, известный с 

древности, священные места для проведения ритуала.   
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Задание: Создание многофигурной композиции. Гармоничная группировка 

элементов   на листе. Рисунок птицы с помощью «волшебной капельки», по 

представлению или по образцу. Предварительно на листе проводится разметка 

карандашом. Выделение главного в композиции размером и цветом, 

смешивание цветов с белилами. Тональная растяжка. Создание образа птиц. 

Правильный выбор формата листа. 

Формат: А3.  

Материалы: цветная бумага, клей, цветной картон, ножницы. 

Задание на дом: узнать, какие ягоды и грибы собирают на Югорской земле. 

 

Тема 6. Итоговая работа «Сбор урожая» (4 часа) 

«Осенний урожай», «Богатство Югры» 

Общая форма и пропорции предметов. Этапы построения композиции. 

Основные и дополнительные цвета, «глухие и звонкие цвета».  Понятие о 

пропорциях и об «основных и составных» цветах. 

Задание: Рисование по представлению. Умение группировать предметы в 

композицию, выбор формата листа. Получение составных цветов путем 

смешения двух основных цветов. Освоение навыка смешивания красок. 

Создание образов  овощей, ягод, грибов и фигуры людей, используя основные и 

составные цвета. Рисование с натуры грибов, ягод или овощей. Умение 

группировать предметы в композицию, выбор формата листа. Закрепление 

навыка смешивания красок, используя основные и составные цвета.  

Формат: А3.  Материалы: бумага, карандаш, ластик, гуашь, кисти, палитра. 

Самостоятельная работа: наблюдать за снежинками и рассмотреть рисунок 

кристаллов снежинок. 

 

II ЧЕТВЕРТЬ 

РАЗДЕЛ 2. КРАСОТА ОСЕНИ И ЗИМЫ. 

Тема 1. Экскурсия «Музеи ХМАО - Югры». (2 часа) 

Понятие «музей».  Историческая справка о музеях ХМАО. 

1.Государственный художественный музей. Один из самых молодых в 

музейной сети округа, создан в 2011 году. Уникальное в своем роде 

музейное собрание, формировалось по программе Фонда поколений Ханты-

Мансийского автономного округа «Раритеты и художественные ценности». 

Коллекции музея располагают наследием общенационального масштаба: это 

иконы XV-XVI веков, картины Ф.С.Рокотова, В.А.Тропинина, И.Е.Репина, 

И.К.Айвазовского, В.И.Сурикова, И.И.Левитана и многих других 

замечательных художников России.   

 2. Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева, с 2011 года филиал 

Государственного художественного музея ХМАО-Югры, открыта в 1996 

году. В нем совмещены Мемориальная мастерская заслуженного художника 

России Геннадия Райшева "Человек Вселенной" и Галерея,  центр хранения, 

экспонирования и исследования творческого наследия художника.     

3. 9.07.1932 года  в городе Остяко-Вогульске (ныне Ханты-Мансийск)  

выделяется из Тобольского музея экспонаты и материалы, имеющих отношение 
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к Остяко-Вогульскому музею». В фондах Музея Природы и Человека на 

хранении находится более ста тысяч уникальных памятников истории и 

культуры Югры. Прекрасно оснащенный исследовательский и музейный центр, 

несет миссию по изучению, сохранению и популяризации историко-

культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

4. Дом-музей народного художника СССР Владимира Александровича 

Игошева открыт 28 октября 2001 года, в день 80-летия Мастера. Цель создания 

музея - это не только хранение произведений В.А. Игошева, но и широкая 

популяризация творчества художника, отразившего в своих полотнах красоту 

сибирской земли, ее историю и культуру, самобытность характеров людей, 

населяющих Югорский край. 

     5. 2.09.1997 года в городе Ханты-Мансийске был открыт Центр искусств 

для одаренных детей Севера: государственное образовательное учреждение 

непрерывного многоуровневого образования в сфере культуры и искусства.   В 

Художественном корпусе постоянно функционирует Выставочный зал.   

Ежегодно учащиеся, студенты и педагоги Колледжа дают большое число (более 

250) международного, российского и регионального уровня) концертов  и 

выставок.      

    Задание: Посещение выставки учащихся художественного отделения «ДШИ 

им.А.В.Ливна». Рассказать о посещенных музеях, выставках. 

 Самостоятельная работа: ознакомится музеями г.Нижневартовска. 

 

Тема 2. «Зимние узоры» (4 часа) 

«Зимний лес», «Зимняя сказка» 

Понятия «пейзаж», «ритм», «контраст», «холодная палитра».   

Знакомство с жанром изобразительного искусства – пейзаж. Знакомство с 

творчеством художников севера (Гаврилов В.В. «Обоз с рыбой», «Зимний 

аэропорт за Иртышом»; Бронников М.Е. «Утро города», «Морозный вечер», и 

т.д.).  Выразительность формы и силуэта.  

Задание: Рисование по образцу и наблюдению.   Сочетание силуэтных пятен 

разной тональности и линии.   Выполнение творческой работы, с помощью 

цветовых пятен, мазков и линий достижение выразительности рисунка.                                                                                          

Формат: А3. 

 Материалы: бумага, карандаш, ластик, гуашь, кисти, палитра. 

Самостоятельная работа: принести изображения медведя. 

 

Тема 3. «Медвежий праздник» (4 часа) 

Понятия «свет», «цвет», «теплый и холодный цвет». Медведь в сказках и 

легендах народов севера. Медвежий праздник («Когтистый старик»), 

ритуальный цикл в честь медведя у ханты и манси, часть культа медведя, 

проводится периодический или после удачной охоты на него. Медвежий 

праздник в творчестве художников Югры (Райшев Г.С. «Медвежий праздник»; 



13 

 

Фомин Н. «Медвежий праздник»). Свет и цвет в композиции. Гармония теплых 

и холодных цветов. 

Задание: Особенности изображения медведя. Конструктивное построение 

медведя. Сочетания контрастных цветов. Смешивание основных и составных 

цветов с белилами.   

Формат: А3. 

 Материалы: бумага, карандаш, ластик, гуашь, кисти, палитра. 

Самостоятельная работа: принести репродукции, иллюстрации, фотографии с 

изображением оленей и оленеводов. 

 

Тема 4. «Зима на стойбище», «Оленеводы» (6 часов) 

    Понятия «пятно», «силуэт», «контраст». Особенности Северной 

природы. Знакомство с творчеством художников, воспевающих родной край – 

Игошев В.А. «Оленевод»; Фомин Н. «Оленевод»; Тузмухаметов Х.Ш. 

«Возвращение с охоты» и т.д..  Элементарные основы построения фигуры 

человека. Конструктивное построение оленя. Композиция на листе. 

Пропорции и форма предметов. Перспективные сокращения. Выразительность 

силуэта изображаемых предметов. Последовательность выполнения работы. 

Задание: Выполнение многофигурной тематической композиции добиваясь 

эмоционально – образной выразительности цвета.  Достижение композиционно 

пластической взаимосвязи фигур, их цельности. Выполнение композиции на 

основе цветовых и ритмических ситуаций в повседневной жизни.   

Композиционная схема.  Конструктивное построение фигур.  Достижение 

насыщенности, звучности цвета. Смешивание цветов с белилами.   

Формат: А3. Материалы: бумага, карандаш, ластик, гуашь, кисти, палитра. 

Самостоятельная работа: узнать какие птицы живут на Севере и как они 

выглядят. 

III ЧЕТВЕРТЬ 

Раздел 3. КРАСОТА РУССКОЙ ЗИМЫ. 

Тема 1. Птицы зимой (6 часов) 

«Снегири и синицы», «Снегирь на ветке рябины». 

Понятия «цветовой контраст» и «силуэт». Вестники холодов - птицы – 

зимовщики. Знакомство с творчеством художников – анималистов. Простые 

геометрические фигуры в предметах сложной формы. Выразительность формы 

и силуэта.  

Задание: Рисунок птицы с помощью «волшебной капельки», по представлению 

или по образцу. Предварительно на листе проводится разметка карандашом. 

Выделение главного в композиции размером и цветом, смешивание цветов с 

белилами. Тональная растяжка. Создание образа птиц. 
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Формат: А3.   

Материалы: бумага, карандаш, ластик, гуашь, кисти, палитра. 

Самостоятельная работа: узнать, какие животные живут в Югре. 

 

Тема 2. «Животные Югры»: «Красная книга Югры», «Лесные жители», 

«Хозяин тайги», «Олень», «Медведь», «Лисица» и др. (6 часов)                                                                  

Понятие «горизонт», «пространство», «равновесие», «формат». Знакомство с 

произведениями художников – анималистов. Манера поведения, повадки и 

среда обитания изображаемых животных. Конструктивное построение 

животных. Смысловое соподчинение масс, цветовое соподчинение идеи. 

Масштабность. Выявления смыслового центра. Решение в цвете. Виды 

равновесия в композиции.    

Задание: Создание образа северных животных. Правила компоновки на листе и 

понятие о формате. Конструктивное построение. Смысловое соподчинение 

масс, цветовое соподчинение идеи.  Акцент смыслового центра. Решение в 

цвете. Виды равновесия в композиции. 

Формат: А 3  

Материалы: бумага, гуашь, кисти, палитра.                                                                                                                                                    

Самостоятельная работа: прочитать сказки, мифы, предания хантов и манси.  

 

Тема 3. «Сказки народов севера». (6 часа) 

Знакомство с понятием «портрет», «пропорция», «однофигурная и 

многофигурная композиция». Знакомство с творчеством художников – 

иллюстраторов (опираясь на книги «Мифы, предания, сказки хантов и манси», 

Юван Шесталова «Сначала была сказка», произведения Еримея Айпина и др.) 

Этапы построения композиции. Элементарные основы построения фигуры 

животных и человека.   

Задание: Закрепление навыка работы гуашевыми красками. Соблюдение 

пропорции и формы изображаемых предметов. Правила компоновки на листе. 

Конструктивное построение фигуры животных и человека. Смысловое 

соподчинение масс, цветовое соподчинение идеи. Акцент смыслового центра. 

Решение в цвете. Достижение равновесия в композиции. 

Формат: А 3. 

 Материалы:  бумага, гуашь, кисти, палитра.                                                                                                                                                     

Самостоятельная работа: принести иллюстрации цветов, растущих на 

территории ХМАО. 

 

Тема  4.  «Весенние цветы» (4 часа) 

«Цветы родного края», «Цветы, включенные в Красную книгу ХМАО -Югры» 
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Понятия «Красная книга», «экология», «тон», «нюанс»,  «светлотный 

контраст». Конструктивное построение цветов (кувшинка чисто-белая, 

нимфейник, пион уклоняющийся, мак югорский и др.). Творчество художников, 

воспевающих красоту цветов. Композиция на листе. Пропорции и форма 

цветов. Выразительность силуэта изображаемых предметов.  

Задание: Рисование по образцу и представлению. Способы, этапы рисования. 

Изображение цветов на фоне. Закрепление навыка работы гуашевыми 

красками. Соблюдение пропорции и формы изображаемых предметов.  

Формат: А3. Материалы: карандаш, ластик, бумага, гуашь, кисти, палитра. 

Самостоятельная работа: внимательно рассмотреть улицы Излучинска. 

 

IV ЧЕТВЕРТЬ 

Раздел 4. ВЕСЕННЯЯ КАПЕЛЬ. 

Тема 1.«Декоративный пейзаж» (4 часа) 

«Праздник народа ханты: Вороний день. Пробуждение», 

«Звенящая весна», «Весенняя песня». 

Весна. Признаки весны. Первым праздником по календарю обских угров 

является Вурна Хатл или Вороний день. Прилет вороны связывается с 

приходом весны. На Вороньем празднике рассказывают легенду о вороне. В 

мансийских преданиях вороны выступают покровительницами женщин и детей. 

Обряды праздника Вурна Хатл. Знакомство с творчеством художников – 

пейзажистов. Понятия «пейзаж», «графика», «пространство», «смешанная 

техника». Знакомство со смешанной техникой.   Особенности работы с гелевой 

ручкой и акварелью. 

Задание: Экскурсия на выставку «Весенняя капель». Просмотр выставочных 

работ учащихся художественного отделения. Выполнение композиции по теме. 

Применение декоративной графики для обработки форм, крупных и мелких, 

простых и сложных, объемных и плоских. Приемы работы в смешанной 

технике:  акварель – гелевая ручка.    

Формат: А3. 

 Материалы: бумага, акварель, соль, гелевые ручки или тушь, перо. 

Самостоятельная работа: Наблюдать за природой, прочитать стихи, прозу на 

тему «Весна», посмотреть репродукции картин по теме.  

 

Тема 2. «Ледоход» (4 часа) 

«На берегу Ваха», «Ледоход на Вахе», «Весеннее пробуждение» 

Весенние изменения в природе. Понятия «пейзаж», «горизонт», «перспектива», 

«вертикаль», «горизонталь», «цветовой контраст». Весна в произведениях 

художников Югры (Виденеев В.Н., Голосай А.В., Переверзев А.Г. и др.). 

Особенности выполнения пейзажа.  Пропорции и выразительность формы.    
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Задание: Выполнение пейзажа с введением в композицию воды. Закрепление 

умений при работе в смешанной технике.   

Формат:  А3. 

 Материалы: бумага, акварель, соль, гелевая ручка или тушь, перо. 

Самостоятельная работа: узнать традиционный быть народов ханты и манси. 

Тема 3. «Жители Югры» (4 часа) 

«Быт народа ханты и манси», «Оленеводы», «Рыбаки Оби», «Охотники 

севера» 

Знакомство с национальной одеждой народов ханты и манси, особенности и 

функциональность, декоративные элементы. Национальный орнамент. Народы 

севера в творчестве художников. Понятия «пропорция», «однофигурная и 

многофигурная композиция».  Этапы построения композиции. Элементарные 

основы построения фигуры человека.   

Задание: Рисование тематической композиции. Создание образа оленевода, 

рыбака, охотника по выбору. Построение композиции. Акцентировать 

внимание на соразмерность, на соотношение частей фигуры между собой. 

Введение орнамента. Гармоническое сочетание основных и дополнительных 

цветов.  

 Формат:  А3. 

 Материалы: бумага, карандаш, восковый мелок, акварель. 

Самостоятельная работа: Рассмотреть внимательно улицы Излучинска, 

принести фотографии. 

 

Тема 4. Итоговая работа «Мой край» (4 часа) 

«Улицы Излучинска», «Родной мой дворик» 

Особенности Северной природы. Творчество художников ХМАО, 

воспевающих родной край. Композиция на листе. Пропорции и форма 

предметов. Перспективные сокращения. Выразительность силуэта 

изображаемых фигур. Последовательность выполнения работы в смешанной 

технике. 

Задание: Составление композиции с введением архитектурных форм (дома) и 

пейзажа. Рисование по памяти и представлению. Закрепление навыка работы в 

смешанной технике. Соблюдение пропорции и формы изображаемых 

предметов. Подготовка к выставке. Оформление работ. 

Формат:  А3. 

 Материалы: бумага, карандаш, восковый мелок, акварель. 
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3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результатом освоения учебного предмета «Композиция» является 

приобретение обучающимися следующих знаний, умений и навыков: 

Знать: 

• Требований техники безопасности в аудитории; 

• Художественные материалы и инструменты; 

• Основные понятия в композиции: линия, точка, штрих, рисунок, цвет, 

композиция, нюанс,   пропорции, формат, форма, тон, контраст;                                                  

• Элементарные основы композиции: приемы композиции – ритм, симметрия, 

асимметрия, равновесия частей композиции, выделение центра; средства 

композиции – формат, пространство, композиционный центр, равновесие, ритм, 

контраст, цвет, декоративность;                                                              

•  Различать «теплые» и «холодные» цвета;  

• Элементарные основы конструктивного построения;                                                                                                                        

•  Изученных художников ХМАО и их работы. 

Уметь: 

• Правильно компоновать предметы на формате листа;                                     

• Выбирать формат в соответствии с композицией работы;                                          

• Правильно определять и выделять центр композиции;                                    

• Составлять симметричную и асимметричную композицию;                           

• Составлять простой орнамент народов ханты и манси;   

• Правильно разводить и смешивать акварельные и гуашевые краски, покрывая 

ими нужную поверхность в пределах намеченного контура;                                                                         

• Передавать в тематических рисунках смысловую взаимосвязь элементов 

композиции;  

•  Определять величину изображения и уметь расположить его в зависимости от 

размера листа бумаги;                                                                         

• Применять полученные знания и умения в процессе творческой деятельности. 

 

 

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

 Программа учебного предмета «Композиция с региональным компонентом» 

предусматривает текущий контроль, промежуточную и итоговую аттестацию.  

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки 

самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы, 

выставления оценок. Текущий контроль знаний учащихся осуществляется 

преподавателем практически на всех занятиях. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости учащихся программой 

предусмотрено введение трехкомпонентной оценки: за фантазию, композицию 
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и технику исполнения. Это обеспечивает стимул к творческой деятельности и 

объективную самооценку учащихся. Так же преподаватель имеет возможность 

по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам 

программы.  

Промежуточная аттестация (зачёт) проводится в счет внеаудиторного 

времени предусмотренного на учебный предмет, в форме творческого 

просмотра в конце каждой четверти.  По итогам просмотра учащимся 

выставляются оценки. 

По окончании изучения предмета проводится итоговая аттестация (экзамен), 

в аудиторное время, оценка за который заносится в свидетельство об окончании 

предмета «Композиция станковая». Учащемуся предлагается выполнить 

сюжетную композицию на заданную тему (например, «Мой край» «Улицы 

Излучинска», «Родной мой дворик»). На выполнение задания отводится 4 часа. 

Оценка работ учащихся ставится исходя из прописанных ниже критериев. 

Критерии оценок 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации выставляются 

оценки: отлично, хорошо и удовлетворительно.  

“5” «отлично» - ученик выполнил работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности; работа выполнена аккуратно, чисто, ровные 

линии, с четким декором, отличается творческим подходом, оригинальностью 

идеи, грамотным исполнением. 

“4” «хорошо» - в работе есть незначительные недочеты, при работе в материале 

есть небрежность; ученик справляется с задачами, но прибегает к помощи 

преподавателя. 

“3” «удовлетворительно»- работа выполнена под руководством  

преподавателя, самостоятельность обучающегося практически отсутствует,  

работа выполнена неряшливо, ученик безынициативен. 

 

5. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

Для развития навыков творческой работы учащихся программой 

предусмотрены методы дифференциации и индивидуализации на различных 

этапах обучения, что позволяет педагогу полнее учитывать индивидуальные 

возможности и личностные особенности ребёнка, достигать более высоких 

результатов в обучении и развитии творческих способностей детей младшего 

школьного возраста. 

Применяются следующие средства дифференциации: 

а) разработка заданий различной трудности и объема; 

б) разная мера помощи преподавателя учащимся при выполнении учебных 

заданий; 

в) вариативность темпа освоения учебного материала; 

г) индивидуальные и дифференцированные домашние задания. 
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Основной задачей дифференциации и индивидуализации при объяснении 

материала является формирование умения у учеников применять полученные 

ранее знания. При этом на этапе освоения нового материала учащимися 

предлагается воспользоваться ранее полученной информацией. 

Учащиеся могут получить разную меру помощи, которую может оказать 

педагог посредством инструктажа, технических схем, памяток. 

Основное время на уроке отводится практической деятельности, поэтому 

создание творческой атмосферы способствует её продуктивности. 

В процессе освоения программы применяются 3 вида заданий: 

 - тренировочные, в которых предлагается работа по образцу, с 

иллюстрацией, дополнительной конкретизацией. Они используются с целью 

довести до стандартного уровня первоначальные знания, умения навыки; 

 - частично-поисковые, где учащиеся должны самостоятельно выбрать тот 

или иной известный им способ изображения предметов; 

- творческие, для которых характерна новизна формулировки, которую 

ученик должен осмыслить, самостоятельно определить связь между 

неизвестным и арсеналом своих знаний, найти способ изображения заданного. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

      Самостоятельные работы по учебному предмету «Станковая композиция» 

просматриваются преподавателем еженедельно. Оценкой отмечаются все этапы 

работы: сбор материала, эскиз, картон, итоговая работа. Необходимо дать 

возможность ученику глубже проникнуть в предмет изображения, создав 

условия для проявления его творческой индивидуальности. 

     Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на 

выполнение домашнего задания детьми, посещение ими учреждений культуры 

(выставок, галерей, музеев и т. д.), участие детей в творческих мероприятиях, 

конкурсах и культурно-просветительской деятельности образовательного 

учреждения. 

Средства обучения 

- материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными 

пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 

- наглядно - плоскостные: наглядные методические пособия, карты, плакаты, 

фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные доски, 

интерактивные доски; 

- демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, 

демонстрационные модели, натюрмортный фонд, изделия народного 

декоративно-прикладного искусства хантов и манси, образцы национальной 

одежды и утвари; 

- электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные 

ресурсы; 
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- аудиовизуальные: фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио-

записи. 
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