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1 «Г» 

Класс Дисциплина Количество 

аудиторной 

нагрузки в часах в 

неделю 

Количество 

самостоятельной 

работы в часах 

1 «Г» композиция 2 2 

 

Преподаватель: Паламарчук А.С. 

 

1.Ритм в пейзаже. Пейзаж с ритмично повторяющимися элементами 

Задачи: 

 Продолжение изучения понятия ритма в изобразительном искусстве 

 Изучение ритма как выразительного средства композиции 

 Приобретение навыков ритмической организации на плоскости листа повторяющихся 

элементов пейзажа, гармонизации цветовых пятен с выдерживанием общего колорита 

в пейзаже. 

 Последовательное создание пейзажа с ритмичным чередованием повторяющихся 

элементов (фигуры людей, дома, деревья, машины, стаи птиц, горы, облака, волны и 

т.п) 

       Материалы: бумага формата А3, гуашь  

Этапы выполнения задания: 

1. На небольшом формате (А4) выполнить наброски карандашом 3-4 различных 

вариантов пейзажа. Можно проработать разные темы, например, ритм зданий в 

городском пейзаже – ритм деревьев и облаков в сельском пейзаже. 

2. Выбрать наиболее удачный вариант и сделать небольшой эскиз в цвете. 

3. Перенести изображение на формат А3 с сохранением пропорций, взаимосвязей 

основных элементов, общего колорита работы. 

 

Ритм – универсальное природное свойство. Он присутствует во многих явлениях 

действительности. Вспомните примеры из мира живой природы, которые так или иначе связаны с 

ритмом (космические явления, вращение планет, смена дня и ночи, цикличность времен года, рост 

растений и минералов и др.). Ритм всегда подразумевает движение. 
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Ритм в жизни и в искусстве – это не одно и то же. В искусстве возможны перебои ритма, 

ритмические акценты, его неравномерность, не математическая точность, как в технике, а живое 

разнообразие, находящее соответствующее пластическое решение. 

В произведениях изобразительного искусства, как и в музыке, можно различать активный, 

порывистый, дробный ритм или плавный, спокойный, замедленный. 

Ритм – это чередование каких-либо элементов в определенной последовательности. 

В живописи, графике, скульптуре, декоративном искусстве ритм присутствует как одно из 

важнейших выразительных средств композиции, участвуя не только в построении изображения, но и 

зачастую придавая содержанию определенную эмоциональность. 

Ритм может быть задан линиями, пятнами света и тени, пятнами цвета. Можно использовать 

чередование одинаковых элементов композиции, например фигур людей, изображение зданий либо 

их элементов, деревьев, машин). В результате ритм может строиться на контрастах объемов.  

 

Ритм является одним из выразительных средств, с помощью которых можно передать движение на 

плоскости 

Ритм в пейзаже на примере работ известных художников: 

Чередование птиц, волн, облаков  - пример ритма в пейзаже в картине А. Рылова. В голубом 

просторе 
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Ритм окон и ветвей деревьев: 

 

 

Мстислав Добужинский. Домик в Петербурге 

 

Ритм деревьев:  
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Иван Шишкин. Хвойный лес. Солнечный день. 
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Ритм движущейся толпы людей, машин, зданий в городском пейзаже: 

 

 

Юрий Пименов. Новая Москва 
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2. Равновесие в композиции. Симметрия-асимметрия. Создание статичной уравновешенной 

композиции из геометрических фигур.  

 Задачи:  

 Изучение понятия равновесия в композиции. Изучение симметрии и асимметрии как 

выразительных средств для передачи статики и равновесия в композиции 

 Освоение основных правил и приёмов передачи статики  в композиции. Взаимосвязь статики 

и симметрии.  

 Приобретение навыков создание симметричной и асимметричной  уравновешенной 

композиции. 

Материалы: бумага формата А3, гуашь  

Этапы выполнения задания: 

1. На небольшом формате (А4) выполнить наброски карандашом 3-4 различных 

вариантов симметричной и 3-4  вариантов асимметричной уравновешенной 

композиции из геометрических фигур. Продумать, каким образом можно достичь 

равновесия в асимметричной композиции 

2. Выбрать наиболее удачные варианты и сделать небольшие эскизы в цвете. Можно 

строить изображение как на сближенных, так и на контрастных цветовых сочетаниях. 

Желательно ограничить палитру 3-4 оттенками.  

3. Перенести изображение на формат А3 с сохранением пропорций, взаимосвязей 

основных элементов, общего колорита работы. 

Передача симметрии и асимметрии в композиции 
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Равновесие  как композиционный приём является выразительным средством для передачи 

состояния покоя, статики, отсутствия движения. Понятие равновесия в композиции тесно связано с 

понятиями симметрии и асимметрии. Симметрией мы называем одинаковое расположение равных 

частей по отношению к плоскости или линии. Художники разных эпох использовали симметричное 

построение картины. Симметричными были многие древние мозаики. Живописцы эпохи Возрождения 

часто строили свои композиции по законам симметрии. Такое построение позволяет достигнуть 

впечатления покоя, величественности, особой торжественности и значимости событий. 

        В симметричной композиции люди или предметы расположены почти зеркально по отношению 

к центральной оси картины: 

 

Ф. ХОДЛЕР. Озеро Тан 

 

 

Асимметрия - это отсутствие или нарушение симметрии. 

В симметричной композиции все ее части уравновешены, асимметричная композиция может быть 

уравновешенной и неуравновешенной.  Большое светлое пятно можно уравновесить маленьким 

темным. Много маленьких по размеру пятен можно уравновесить одним большим. Вариантов 

множество: уравновешиваются части по массе, тону и цвету. Равновесие может касаться как самих 

фигур, так и пространств между ними. С помощью специальных упражнений возможно развить у 

себя чувство равновесия композиции, научиться уравновешивать большие и малые величины, 

светлое и темное, разнообразные силуэты и цветовые пятна.  
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Этап 1. Создание симметричной композиции А3 

Примеры ( источник – интернет): 
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Этап 2. Создание асимметричной уравновешенной композиции А3 

Примеры: 

 

 

                                                                                                                        Василий Кандинский 

 

 

 


