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КЛАСС ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНА количество 

аудиторной нагрузки 

в часах (2 недели) 

количество самостоятельной 

работы в часах (2 недели) 

 2Г П/П КОМПОЗИЦИЯ по 2/неделю 4 – 6 (эскизная часть) 

 

Тема:  

Сюжетная композиция: «Любимая сказка» (2 – 3 х фигурная композиция) 

Материал: любой, на выбор. Ф: А3+  

Формирование представлений детей о мире сказок при помощи средств 

изобразительной деятельности. Эмоциональный заряд и передача образа 

произведения, посредством изобразительных приемов.  

 Форма обучения: дистанционная. Консультации по этапам работы, с 

представлением фото – материала, проводятся ведущим педагогом, 

через WhatsApp и эл. почту. 

 Примерное содержание и поэтапное ведение самостоятельной работы: 

 

ЭСКИЗНАЯ ЧАСТЬ. 

 

1. Рассматриваем иллюстрации к сказкам известных художников: Ивана 

Билибина, Елены Поленовой, Юрия Васнецова, Бориса Дехтерева, 

Леонида Владимирского, Алексея Лаптева и т.д. 

Важно помнить об образности, понятии симметрии и асимметрии, роли 

масштаба в композиции. Выбор колорита. Композиционный 

смысловой центр находится на переднем плане. Работаем над 

созданием единой и целостной композиции на основе соподчиненности 

и гармонии.  
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2. Рабата эскизами на формате А3 - ведется поиск удачной композиции в 

карандаше. Одна или сразу несколько сказок, на выбор. Определяем 

лучший эскиз, для дальнейшей разработки в цвете. Идет подбор 

материала исполнения: выполнить 1 выбранный эскиз в разных 

техниках (4 – 6 вариантов разных техник) на формате А3. Колорит, 

выразительность композиционного решения – все на создание образа. 

3. Сбор материала: выполнить зарисовки костюмов сказочных героев, 

согласно образу. Наброски людей и животных, присутствующих в 

композиции. 

РАБОТА В ЛИСТЕ. 

4. Компоновка в листе (перенос основного эскиза)  

5. Прорисовка, работа в цвете. 

6. Заключительный этап. Детализация. 
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