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КЛАСС ДИСЦИПЛИНА количество аудиторной 

нагрузки в часах (4 недели) 

количество самостоятельной работы в 

часах (4 недели) 

 2 Е КОМПОЗИЦИЯ 8  8  

 

1.Задание на 4.04, 11.04, 18.04, 25,04 (8ч) + 8 ч домашняя работа 

 

Тема: Композиционный центр и способы его выделения. 

 

Создавая композицию, необходимо определить, что будет главным в картине, то есть 

сюжетно-композиционный центр или «смысловой центр» картины.  

Центр композиции включает сюжетную завязку, главных действующих лиц, основное 

действие. Он должен в первую очередь привлекать внимание! 

Большинство композиций имеет один или несколько композиционных центров. 

Способы выделения композиционного центра: 

1. Расположением на листе. (Главный герой расположен отдельно от остальной массы 

фигур, либо по центру.) 

2. Цветом и тоном. (Главный герой выделен другим цветом, не таким, как 

окружение). 

3. Образовавшаяся пустота (композиционная пауза) будет доминировать над другими 

участками плоскости, более или менее заполненными элементами. 

4. Контрастность форм. (например, среди округлых форм располагается 

остроугольная и наоборот). 

5. Укрупнением изображения или наоборот уменьшение. (Главный герой крупнее 

других или наоборот очень маленький, тогда он тоже будет резко отличаться от 

других. Можно подчеркнуть это еще тоном и цветом). 

6. Направление взгляда, жестов. (все герои смотрят и указывают на Главного героя, 

направляя внимание зрителей на него) 

7. Возможны и 2 композиционных центра. Но один из них должен быть ведущим, а 

другой подчиненным первому, чтобы не возникало спорной ситуации. 

8. Центр выделяют освещенностью. (главное действие или герой освещены) 

Варианты организации композиционного центра. 
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Упражнение по теме «Выделение композиционного центра». 

 

Тема для выполнения упражнений: сказки К. Чуковского «Муха-Цокотуха» и 

«Тараканище». 

 

Задание: 

 Прочитать сказки, выбрать самые интересные (ключевые) сюжеты для 4-х 

иллюстраций. 

 Определить какой герой или какое событие являются главными в каждом сюжете, 

а значит являются центром композиции. 

 Познакомиться с различными вариантами схем по выделению композиционного 

центра. 

 Выполнить 4 небольших эскиза иллюстраций, пользуясь разными вариантами 

композиционных схем на выделение композиционного центра сначала в 

карандаше, а потом в цвете. 

 

Формат каждого эскиза (А5). 

Материалы: Бумага, карандаши, цветные карандаши, акварель, капиллярная ручка, гуашь.  

 
 

Консультации по этапам работы производится ведущем педагогам, через WhatsApp или 

электронную почту. 

 
 


