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КЛАСС ДИСЦИПЛИНА количество аудиторной 

нагрузки в часах (2 

недели) 

количество самостоятельной работы в 

часах (2 недели) 

 3“З” КОМПОЗИЦИЯ 2 3 

 

По композиции: Предлагаемые темы: «Утро над рекою̆», «Зимнее утро», «Ночь в городе», 

«Праздничный̆ вечер», «Вечерние напевы» и т.д. Формат 42х60(А2) 

 
Примеры работ. 
 
 
 
 

 
  Левитан И. Над вечным покоем.  
 
 

 
Нисский Г.  В пути. 
 
 
 

 
  Шишкин И.И. Дождь в дубовом лесу.  
 

 
 

 
  Василий Поленова. Московский дворик 
   
 
 
 

 
 Левитан Исаак Ильич 
 
 
 
 
 
 

 
       И.Е. Репин. Летний пейзаж. 
 

 

 
 А. Саврасова  
 

  
Ю. Пименов. Район завтрашнего дня. 
 
 

 
Левитан Исаак Ильич 
 

http://artpoisk.info/artist/shishkin_ivan_ivanovich_1832/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2,_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD,_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD,_%D0%98%D1%81%D0%B0%D0%B0%D0%BA_%D0%98%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Художественный замысел в композиции. Передача пространства. Передача образа человека, 

ситуации сцены, соответствующая данному времени суток. Выбор наиболее выразительных 

элементов композиции для передачи времени года и художественного замысла. Роль света и 

тени в выявлении образного строя композиции. Ритмическая организация элементов пейзажа. 

Пропорциональные соотношения земли и неба между собой и с целым. Передача состояния 

природы через колорит. Эскизы на основе сбора подготовительного материала. Передача 

эмоционального состояния. 

В основу содержания картины заложена идея – мысль художника, выраженная им в 

художественных образах. Но для своего зрительного проявления она должна предстать в 

особом эстетическом качестве – как творческий замысел. 

Содержание хорошее, подлинной картины является продуманным. Здесь не должно быть ничего 

случайного, лишнего, все закономерно и необходимо, любая деталь направлена на реализацию  

замысла, каждая часть соотнесена с целым, каждый элемент выражает образ. 

Творческий замысел – сложившееся в творческом воображении художника конкретное и 

целостное представление об основном содержании и форме художественного произведения 

до начала работы над ним. В деталях он постоянно уточняется, обогащается и видоизменяется 

в ходе практического выполнения. 
 

Примеры. Предварительные наброски, эскизы.  

 

 
 

         
 

           
 

 

   
 

 
 

 
      

 

        
                  Ю. Пименов. 
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         Левитан И. 

Эскиз предварительный набросок, быстро выполненный свободный рисунок, фиксирующий 

замысел художественного произведения, не предполагаемый как окончательная работа, часто 

состоит из множества перекрывающих линий.  

Эскиз, является обязательной частью обучения, позволяющий учащемуся сделать наброски и 

попробовать другие идеи, прежде чем воплощать их в работе.  

 

Задачи:         
                                                                                                                                                                                          

 Последовательность ведения работы, выполнение эскизов, грамотный переход на 

формат, выявление планов.   

 Умение подчинять второстепенное (среду, пейзаж) главному. 

 Умение самостоятельно подбирать тональное и цветовое решение.  

 Навыки выразительного создания образа. 
 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%BA

