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Консультации по этапам работы производится ведущем педагогам, через WhatsApp или 

электронную почту. 

КЛАСС ДИСЦИПЛИНА количество аудиторной 

нагрузки в часах (2 часа в 

неделю) 

количество самостоятельной работы в 

часах (2 часа в неделю) 

1"Д Композиция 2 часа в неделю 3 часа в недею 

 

1 Контрасты    и их роль в композиции. 6 часов аудит. Занятий и 6 часов дом 

работы.  

 
Понятие о контрасте как о средстве создания гармоничной композиции, 

выразительности и резкости восприятия. Например, контраст: вертикали и 

горизонтали, кривой и плоской поверхности, близости и удаления. Композиция 

«Зоопарк». Все животные контрастируют между собой.  

Материалы: 
Бумага ф. А-3, гуашь 

 

 

 

 

 

 

2.  
 

Ритм (орнамент).  6 часов аудит. работы и 6 часов дом. работы.  

 

Понятие комп. ритма, ритмического ряда, акцента. Статика и динамика в 

орнаменте. Схема построения ритма, виды орнамента, стилизация в 

орнаменте. 
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Геометрический (растительный) , на основе однородных элементов. Формат 

А-3, гуашь. 

 

Самостоятельная работа: 

 

Орнамент в полосе. Формат А-4, гуашь, Акварель. Стилизация. Понятие 

стилизации, стиля, манеры и применение их в ИЗО. Выразительная 

линия. 
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3  

Силуэт. 8 часов. аудит. работы и 8 часов дом работы. .  

 Значение пластики линий. Значение контраста типов силуэтных 

линий и построение выразительности композиции. 

 

Композиция «животное и человек». «басни Крылова». Гуашь, 

акварель, формат А-4. 

 

Самостоятельная работа: 

Композиция силуэтная «мама на кухне». 
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Консультации по этапам работы производится ведущем педагогам, через WhatsApp или 

электронную почту: nadezhda-eva@ya.ru. 

 
 


