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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 (2 недели) 

количество самостоятельной работы в 

часах (2 недели) 

 1 Г,Б. композиция 
4 (на композиционные 

поиски и отрисовку 

эскизов.) Сама композиция 

рассчитана 15 часов. 

6 

 

Проект по композиции: 

1. Тематическая композиция к литературному произведению (по выбору). Этапы 

ведения работы над композицией. Выполнение предварительных эскизов и 

грамотный перенос выбранного эскиза на формат. Поиск цветового решения 

композиции на основе опыта цветовых гармоний мастеров прошлого: поиски 

эскизы на формате А4 несколько штук. После утверждения эскиза перенос его на 

формат 35х50(А3+). Техника выполнения гуашь. 

Примеры иллюстраций к сказкам. 
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Примеры эскизов карандашом. 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 
Примеры детализации эскизов. 
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Примеры последовательности ведения эскизов. 
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Примеры коспозиционных поисков в начале работы над композицией. 
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2. Тематическая итоговая композиция:  Несложная сюжетная композиция с двумя-

тремя фигурами, двух, трех-плановое пространство.  

  

Задачи: 

 выделение композиционного центра, 

 выделение пространственных планов,  

 создание ритма,  

 правильный выбор формат, 

 равновесие,  

 выразительный художественный образ. 

 создание целостной гармоничной композиции.  

 

Консультации по этапам работы производится ведущем педагогам, через WhatsApp или 

электронную почту. 
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