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КЛАСС ДАТЫ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНА количество самостоятельной работы в часах (2 

недели) 

 

 3 «Б» 19.01 
26.01 
02.02 
09.02 

П/П Композиция 16часов 2 ч. 
2 ч. 
2 ч. 
2 ч. 
2 ч. 
2 ч. 
2 ч. 
2 ч. 

16.02 
02.03 
09.03 
16.03 

Тема: «Композиция «Профессия (или здания)будущего » 

(выполняем две работы на формате А3+) 

Цель: изучение закономерностей, построения станковой композиции и 

овладение навыками изображения. Развитие фантазии и применение её в 

работе над композицией. 

Форма –самостоятельная домашняя работа (дистанционные консультации) 

Консультации по этапам работы, с представлением фото – материала, 

проводятся ведущим педагогом, через WhatsApp, Zoom и эл. почту (baskakova-

art@mail.ru) 

Вид занятия: 1.Разработка эскизов в карандаше и цвете. 

2.Выбор интересного решения по тематике и его рисунок на Ф –А3+. 

3.Написание композиции цветом.  

I. Выполнение. 

Техника исполнения – Гуашь, темпера                  формат А3+. 

Время выполнения работы – 8 урока/ак.часа 

 

 

 

 

 Примерное содержание самостоятельной работы: 

1. Эскизы в карандаше. 

2. Компоновка (размещение в листе) утвержденного эскиза на Ф- А3+ 

3. Выполнение композиции цветом. 

mailto:baskakova-art@mail.ru
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2.Композиция из разрезанных фруктов, разных по форме и цвету. 

Зарисовать и подобрать виды фруктов в единую композицию, уравновесив их 

между собой, включив и выделив в общей массе разнообразных фруктов 

доминирующий плод. 

Обратить внимание на влияние формы предмета на уравновешивание 

композиции. 

Предварительно выполняются несколько эскизов. 

Задача: Выполнить уравновешенную композицию из контрастных по форме, 

цвету и тону пятен (фруктов)различной конфигурации, сочетая обтекаемые и 

прямолинейные фигуры. Ф-А3 
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Примеры работ учащихся школы. 

 

Примеры работ (источник – интернет) 

 
 


