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Консультации по этапам работы производится ведущем педагогам, через WhatsApp или 

электронную почту. 

ервая
осковская
кола
скусств им. Л.Н.Оборина 

КЛАСС ДИСЦИПЛИНА количество аудиторной 

нагрузки в часах 

(задание рассчитано на 

8 недель). 

количество самостоятельной 

работы в часах  

(задание рассчитано на 8 недель). 

2Г композиция                  2 ч 3 ч 

 

Проект по композиции:    

Статика и динамика.  Сюжетная композиция «Человек и животное». Знакомство с 

творчеством художников-анималистов.  

2-3х фигурная композиция с пейзажем или частью интерьера. Предлагаемые темы по 

выбору напр. «Братья наши меньшие», «Встреча в лесу», «В зоопарке» и др. Отработка 

навыка сбора подготовительного материала для создания композиции. Выполнение 

предварительных эскизов с включением статики и динамики. Умение передать гармонию 

или дисгармонию взаимоотношений человека и животного. Умение грамотно выделить 

главного героя композиции.  

 

Самостоятельно ознакомиться с творчеством художников-анималистов: Ватагин 

Василий Алексеевич, Константин Савицкий, Чарушин Евгений Иванович, Рачёв  

Евгений Михайлович,  Павлова Мария Станиславовна и др.   

 

Задачи: 

 Выделение композиционного центра. 

 Отработка навыка сбора подготовительного материала для создания композиции.  

  Умение передать гармонию или дисгармонию взаимоотношений человека и 

животного. 

 Умение грамотно выделить главного героя композиции.  

 Создание ритма. 

 Правильный выбор формат 

 Выразительный художественный образ. 

 Создание целостной гармоничной композиции. 
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Динамика и статика. 
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Последовательность ведения работы: 

 

1. Ознакомиться с творчеством художников-анималистов. 

2. Придумать эскизы в карандаше к заданной теме: формат А4, А3 несколько на 1м 

листе. (3-5 на статику и 3-5 на динамику) 

3. Выбрать лучший эскиз. Сделать цветовые поиски на формате А5. (3-4 варианта) 

4. Делая цветовые поиски обратить внимание на выбор колорита и окружения для 

лучшей выразительности сюжета.  

5. Сделать выбранный лучший вариант эскиза в цвете на формате А3 или А2 с рамой.  

6. Параллельно делаем домашнее задание. Зарисовки животных и людей.  Которое 

нам очень поможет в основной работе!  

 

 

 

 

 

 

 

 



ДЕПАРТАМЕНТ КУЛЬТУРЫ ГОРОДА МОСКВЫ 
Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования города Москвы 
"Первая московская школа искусств имени Л.Н.Оборина" 
(ГБУДО г. Москвы "Первая московская школа искусств им. Л.Н.Оборина") 

 
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

Страница 5 из 50 

Консультации по этапам работы производится ведущем педагогам, через WhatsApp или 

электронную почту. 

ервая
осковская
кола
скусств им. Л.Н.Оборина 

Примеры работ. Сюжетная композиция «Человек и животное». 
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Примеры работы над эскизами. 
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Примеры картин художников. 
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Домашнее задание. Сбор подготовительного материала по теме, наброски и зарисовки 

животных и человека.  Эскизные поиски композиционных решений. 

Формат А-4, А-3, различные материалы. 
 

 

 

Примеры домашних заданий. Наброски и зарисовки животных и человека. 
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Примеры домашних заданий. Эскизные поиски композиционных решений. 
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