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КЛАСС ДИСЦИПЛИНА Количество аудиторной 

нагрузки в часах (в неделю) 

Количество  

самостоятельной работы 

в часах  (в неделю) 

 

4 «Б» 

 

КОМПОЗИЦИЯ 

 

 

                     2 

   

 

            

                4   

 

 Тема: Сюжетная композиция в пространстве интерьера с включением фигуры человека 

(завершение работы с предыдущего полугодия)  - (18 ак.ч.) 

 

1) Выявление художественного замысла композиции различными композиционными средствами.  

2) Ритмическая взаимосвязь фигур и пространства интерьера 

3) Подход к изображению интерьера, как к среде обитания человека. 

4) Грамотная передача пространства на картинной плоскости средствами линейной перспективы, 

тона и цвета  

5) Единство стилистического и цветового  решения работы и образного строя картины 

6) Завершенность работы 

А2, техника по выбору 
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Тема: Сюжетная композиция (исторический жанр) 

 

Тематическая многофигурная композиция на тему: старинных русских праздников, обычаев, 

игр – (36 ак.ч.) 

 

1) Сбор подготовительного материала. Наброски и зарисовки с натуры, копирование отдельных 

элементов (костюмов, интерьеров, архитектуры), поисковые эскизы по теме. 

Поиск наиболее выразительных решений композиции через серию эскизов в линиях, тоне и цвете. 

 

2) Раскрытие идеи и смысла события через правильно выстроенный художественный замысел.  

 

3) Создание художественного образа графическими или живописными средствами.  

4) Выразительное композиционное и конструктивное решение с применением основных правил 

воздушной и линейной перспективы.  

5) Выбор способа выделения композиционного центра. 

6) Завершенность композиции. 

 

 А2, гуашь, цветные карандаши или использование смешанных техник. 
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