
 



1. Цель и задачи дисциплины 

Цель: подготовить слушателей курсов к творческому конкурсу по 

композиции. В период учебы раскрывается роль композиции как средства 

познания, действенного инструмента для решения различных творческих 

задач. 

  

Задачи курса: 

-ознакомление с законами стереометрии и умения их использовать при 

выполнении работы;  

-научить выполнению композиции из геометрических тел, сгруппировав 

заданные геометрические тела в выразительную объемно-пространственную 

композицию;  

- формирование умения правильно организовать компоновку листа; 

-формирование умения выдерживать заданные пропорции, соединяя 

геометрические тела между собой через врезки, используя законы линейной 

перспективы;  

-формирование  понятия о выразительных средствах композиции: 

композиционный центр, ритм, линия, силуэт, статика, динамика, пропорции; 

-использовать средства композиции для достижения образной 

выразительности. 

 

 

Планируемые результаты: после прохождения полного курса обучения по 

дисциплине  учащиеся будут 

-знать формат проведения творческого конкурса по композиции из 

геометрических тел, специфику заданий; 

-уметь организовать компоновку листа, соблюдать основные законы 

линейной и световоздушной перспективы, пропорций и конструктивного 

построения композиции из геометрических тел; 

-владеть знаниями основ перспективного построения плоскостных, объемных 

и объемно-пространственных композиций из геометрических тел; 

-смогут строить плоскостные, объемные и объемно-пространственные 

композиции из геометрических фигур на заданные темы, рисовать 

геометрические тела в перспективном изображении с одной, двумя и тремя 

точками схода, передавать свойства понятия через плоскостную композицию 

из геометрических фигур и объемно-пространственную композицию в 

перспективном изображении с тоновой проработкой.  

 
 

 

 

 



2. Содержание дисциплины 

№ 

п/п 
Тема занятий 

Трудоемкость 

(час.) 
Основное содержание 

 

1 

 

Выявление остаточных 

знаний.  

Композиционное 

пространство. 

Объем - пространство. 

 

 

8 

Знакомство с требованиями к  

экзаменационной работы по 

композиции. 

Объемно-пространственная 

композиция. Ограниченное и 

неограниченное пространство; 

замкнутое и открытое. 

- формирование навыков 

работы с объемом в 

пространстве; 

- овладение навыками 

линейной перспективы; 

- освоение линейно-тоновой 

карандашной графикой. 

 

2 

Образ в композиции. 

Объемно-

пространственная 

композиция на тему 

«Столкновение». 

 

 

8 

Освоение метода построения 

абстрактной сюжетно-

образной композиции. 

Использование основных 

композиционных понятий 

(ритм, контраст, нюанс, 

масштаб)  для раскрытия темы. 

Абстрагирование от реального 

изображения. 

Развитие художественно-

образного мышления, перевод 

образа на условный язык 

объемов и плоскостей. 

 

3 

 

Образ в композиции. 

Объемно-

пространственная 

композиция на тему 

«Прорыв». 

 

 

8 

Освоение метода изображения 

процесса (взаимодействия) 

методом изменения формы, 

расчленением форм на 

составляющие. 

Создание образной диаграммы 

действия. 

Овладение навыками 

перспективного построения 

геометрических  форм. 

Абстрагирование от реального 

изображения. 



4 Образ в композиции. 

Объемно-

пространственная 

композиция на тему 

«Пронизывание». 

 

8 Освоение метода построения 

сюжетно-образной 

композиции. 

Овладение методами 

использования основных 

композиционных понятий: 

ритм, контраст, нюанс, 

масштабность. 

Организация направленного 

движения через создание 

глубинно- пространственной 

композиции. 

Развитие художественно-

образного мышления, перевод 

образа на условный язык 

объемов и плоскостей. 

Итого:     

 

32 часа 

 

3. Оценка качества освоения дисциплины 

3.1. Контроль результатов освоения программы подготовительных курсов по 

предмету "Композиция" осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий. Оценка результатов освоения программы 

подготовительных курсов осуществляется при выполнении вступительного 

экзаменационного испытания. Экзаменационная работа должна 

соответствовать следующим критериям: 

1. Грамотность изображения проекций (виды: главный, боковой, сверху) двух 

взаимодействующих геометрических форм, с сохранением их пропорций и 

условий взаимодействия в соответствии с выданным заданием. 

Органичность размещения композиции в малом верхнем сегменте листа. 

2. Грамотность перспективного изображения группы геометрических тел в 

соответствии с заданными проекциями. 

Грамотность выбора направления взгляда и уровня линии горизонта, 

наиболее выгодно раскрывающие взаиморасположение заданных 

геометрических форм. Сохранение линий построения, невидимый контур, 

линии пересечения. 

Органичность размещения композиции в малом нижнем сегменте листа. 

3. Соответствие заявленному девизу. 

Оригинальность художественного замысла,  целостность пространственного 

решения, разнообразие формообразующих приемов, использование 

композиционных средств, масштабность объемной структуры, 

выразительность ракурса. 

4. Органичность размещения композиции на листе.  

Грамотное определение величины изображений на листе. 



5. Грамотность перспективного построения композиции, конструктивность 

изображения узлов и соединений.  

6. Сохранение линий построения, невидимый контур, линии пересечения в 

итоговой объемно-пространственной композиции. 

7. Соответствие перечню геометрических тел, разрешенных к использованию 

при создании композиции. 

8. Качество графического исполнения (линейно-конструктивный рисунок без 

тональной проработки). Выявление плановости пространственных форм. 

Четкость в начертании предметных линий и линий построений. 

 

3.2. Учебно-методические материалы. 

Методическое оснащение учебного процесса: 

- фонд работ учащихся, экзаменационных работ; 

- фонд методических разработок педагогов; 

- методическая литература; 

- демонстрационный материал в виде гипсовых моделей геометрических тел, 

используемых в творческом конкурсе. 

 

Учебно-методическая литература: 

Основные источники: 

"Основы композиции" О.Л.Голубева  "Изобразительное искусство" Москва 

2001г.; 

А. Иконников, Г.Степанов. «Основы архитектурной композиции», М. 1971г.;  

Игнатьев Е.И. Воображение и его развитие в творческой деятельности 

человека. М., 1968;  

Кибрик Е.А. Объективные законы композиции в изобразительном искусстве.  

Вопросы философии, 1966, № 10.;  

Кольстет О.А. Композиция (для абитуриентов поступающих в архитектурные 

ВУЗы) РГСУ, М.,2014;  

Лейзеров Н.Л. Образность в искусстве. М., 1974; 

Паранюшкин Р. В. Композиция. – Ростов-на-Дону, 2002;  

Рисунок. Живопись. Композиция. Хрестоматия. М., 1989;  

Фаворский В.А. О рисунке. О композиции. Фрунзе, 1966; 

Шорохов Е. Композиция. М., 1986; 

Шорохов Е. Основы композиции. М., 1979;  

 

Интернет-ресурсы: 

catalog.iot.ru – каталог образовательных ресурсов в сети Интернет  

 

 

 

 



4. Организационно-педагогические условия реализации дисциплины: 

- материально-технические условия: 

 
наименование специализированных 

учебных помещений 

Вид занятий наименование оборудования 

кабинет, обеспечивающий качественное 

ведение учебного процесса по 

дисциплине "композиция". 

практика кабинет должен быть специально 

оборудован наглядными пособиями, 

удобной  мебелью: столы, стулья, 

осветительное оборудование; 

наглядными методическими пособиями, 

фонд работ учащихся, настенные 

иллюстрации, магнитные доски, 

демонстрационные материалы и пр. 

 

 

 
 

 

 


