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Раздел «Композиция». 

Раздел состоит из двух занятий:  

Тема: Композиция. Законы построения. Правило золотого 

сечения. 
Тема: Составление композиции из природного материала. 

 

Цель: Формирование представлений у детей о композиции, её законах, 

правиле золотого сечения. Составление композиции из природного 

материала. 

Задачи: 

1. Формировать знания у детей о композиции, её законах, правиле 

золотого сечения. 

2. Формировать навыки практически применять знания о композиции на 

практике. 

3. Научить составлять композицию из природного материала по 

представлению. 

4. Развивать мышление, речь детей, глазомер, внимание, творческие 

способности. 

5. Воспитывать волевые качества, умение доводить начатое до конца. 

Интернет-ресурсы: 

https://izo-life.ru/eskiz-kartiny-s-chego-nachat-risovat/  

https://магариф-центр.рф/images/АА106.pdf  

 

Материалы: бумага формата А-4, простой карандаш ( для первого 

занятия) 

 

 

Форма занятия: дистанционное занятие. 

Материал занятия доступен для дистанцинного обучения детей, как 

самостоятельного, так и при  помощи взрослого(родителей). Включает 

две темы. 

Возраст детей-8-10лет, 3й год обучения 
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Занятие 1. Композиция. Законы построения. Правило золотого сечения. 
 

1. Введение в тему. 

Педагог: Здравствуйте, ребята и уважаемые взрослые (родители) сегодня наше 

занятие посвящено такой достаточно сложной, но важной теме, как 

«Композиция». На занятии мы познакомимся с понятием композиция, а также, с 

законами ее построения, с правилом золотого сечения.  

Изучите теоретический материал, выполните практические задания, 

предложенные по ходу изучения теории. 

 

2. Теоретический материал по теме. 

Педагог: Ребята, знаете ли вы, что означает понятие композиция?  

Прежде чем приступить к выполнению какого-либо изделия, необходимо 

продумать его в целом, определить форму, расположение узора, его характер и 

цвет. Такое художественное решение декоративного произведения входит в 

общее понятие композиция.  

«Композиция». Это слово происходит от латинского слова, которое обозначает 

составление, соединение, сочетание различных частей в единое целое в 

соответствии с какой-либо идеей.  

Если говорить о декоративно-прикладном искусстве, то композиция – это 

расположение изобразительных элементов по определенной схеме так, чтобы 

выразительность изделия была наибольшей. 

«Композиция – закономерно

устроенный организм, все части

которого находятся в неразрывной

связи и взаимозависимости. Характер

этой связи и взаимозависимости

определяется идейным замыслом

художника. Конструктивная идея, 

свойственная природе замысла, дает

пластическую основу композиции». 

Евгений Кибрик

 



Когда создается какое-либо изделие, очень важно учитывать основные правила 

композиции.  

К ним относятся: 

 ·Передача движения или динамики, покоя или статики;  

·Правило золотого сечения, то есть одной трети. 

 К приемам композиции относятся:  

· Передача ритма;  

· Симметрия и асимметрия,  

· Равновесие частей композиции и выделение сюжетно-композиционного центра.  

К средствам композиции можно отнести: формат, пространство, 

композиционный центр, равновесие, ритм, контраст, светотень, цвет, 

декоративность, динамика и статика, симметрия и асимметрия, целостность.  

3. Теоретический и практический материал по теме. 

 

Педагог: Более подробно по данной теме можно ознакомиться ниже, также 

приготовьте заранее лист бумаги А-4, карандаш простой и ластик, так как 

теоретический материал будет сочетаться с практическими заданиями. Материал 

следует изучать постепенно. 

ЭСКИЗ КАРТИНЫ. ВОПРОСЫ КОМПОЗИЦИИ: С ЧЕГО НАЧАТЬ 

РИСОВАТЬ КАРТИНУ И КАК СОЗДАТЬ ГАРМОНИЧНУЮ 

КОМПОЗИЦИЮ. 

Приходилось ли вам создавать эскиз картины?  

Т.е. не рисовать картину с натуры, а придумывать свой сюжет, свою композицию 

по воображению? 

Было? Тогда вы знаете, что когда мы сочиняем картину, перед нами встают две 

сложности. 

Первая - что нарисовать? как сделать свою мысль понятной зрителю? 

Вторая - как создать композицию, в которой всё гармонично? как нарисовать 

"красивую" картину? 



Любой художник, прежде чем писать серьёзную картину, создаёт её эскиз.  В 

этом эскизе он продумывает сюжет картины, размеры и соотношение объектов, 

расположение персонажей, освещение, что будет главным, а что - 

второстепенным, и, что немаловажно, как будет двигаться глаз зрителя по 

картине.  

Создание картины - это долгий процесс, в котором по времени львиную долю 

занимает именно эскиз! 

 

Стадии создания картины от поисковых эскизов к готовой акварели 

Если вы упускаете эту стадию и сразу пытаетесь нарисовать что-то на большом 

холсте (листе), то вас, скорее всего, ждет разочарование. Какой бы великолепной 

ни была техника исполнения, картина может оказаться стереотипной, избитой, а 

то и вообще не гармоничной. 

ТЕОРИЯ. КАК СОЗДАТЬ КРАСИВУЮ ГАРМОНИЧНУЮ КАРТИНУ? 

Можно ли описать гармонию? Не придуманное ли это понятие? Ведь что 

одному красиво, другому может быть НЕкрасиво, скучно, пресно, безобразно. 

Как измерить гармонию? 

История мирового искусства говорит, что это возможно. Существуют 

определённые законы, правила и принципы, которые позволяют нам создать 

гармоничное произведение. Они описаны в науке, названной композицией. 



Что отвечает за гармонию в картине? 

На мой взгляд, это как минимум четыре основных базовых элемента: 

1. СООТВЕТСТВИЕ ВСЕХ ЭЛЕМЕНТОВ КАРТИНЫ ВАШЕЙ ИДЕЕ 

Это означает, что что бы вы не взяли в картине: образы персонажеи ̆, их жесты и 

мимика, взаимосвязи между ними, тональное и цветовое решение картины, какие-

то отдельные детали - всё это должно работать на раскрытие образа, раскрытие 

идеи картины. 

В картине не должно быть ничего случайного, "инородного". 

2. БАЛАНС 

В картине всё должно находиться в композиционном равновесии. 

Если картина асимметрична, то мы должны какими-то элементами 

восстанавливать баланс, чтобы в целом картина смотрелась уравновешеннои ̆ и не 

вызывала внутреннего дисбаланса. 

3. ЦВЕТОВАЯ ГАРМОНИЯ 

Цвета, которые присутствуют в картине, должны быть созвучны друг с другом и 

соответствовать идее картины. 

 

4. ЦЕЛЬНОСТЬ 

Простым языком понятие цельности картины можно выразить как «ни убавить, 

ни прибавить...» 

В картине не должно быть дробности, второстепенные элементы должны 

подчиняться главным и работать на общую идею и ясность восприятия. 

Пожалуй, это самое сложное для объяснения понятие. Поэтому я расширю его. 

Что составляет цельность картины? 

Я выделила такие составляющие: 

 Ритм 



Повторение элементов, цветовых пятен, линии ̆, движений. Ритм обязательно 

должен быть в картине в любом качестве как некое структурирующее начало. 

 Композиционный центр. 

Это фокусная точка, куда взгляд зрителя чаще всего возвращается, и именно в 

этом месте художник располагает смысловои ̆ центр, что непосредственно 

выражает идею. Очень важно для создания цельности, чтобы композиционныи ̆ 

центр доминировал, а все остальные элементы ему подчинялись. 

 Движение глаз по картине (пластика). 

Художник может направить взгляд зрителя, заставить его двигаться по нужнои ̆ 

траектории, от одного элемента картины к другому. Эта траектория движения 

глаза позволяет зрителю воспринимать картину ясно и цельно, "прочитать" её 

идею. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ПРАКТИКА. СОЧИНЯЕМ КАРТИНУ ПО ШАГАМ. 

Чтобы разобраться в вопросах композиции, давайте пройдет весь путь вместе. 

Я буду рассказывать вам о композиционных приёмах, а вы будете создавать 

картину, выбирая тот или иной способ. 

Сочинять картину мы будем на примере... снеговика. 



 

Это достаточно простой образ, но в то же время он человекообразный и может 

выражать эмоции. Это даст возможность сделать вашу картину интересной и 

одновременно не сложной в исполнении. 

Возьмите карандаш и несколько листов бумаги. Начнём! 

Шаг 1. ИДЕЯ 

Прежде чем рисовать эскиз, следует задуматься о том, какова идея картины. 

О чем она?  Что будет изображено на картине? 

В нашем случае для картинки со снеговиком я предлагаю вам составить список 

всего того, что может делать ваш снеговик, например, дарить подарки, 

рисовать, дирижировать, лежать, падать, скользить...  

Не пытайтесь продумывать композицию и вспоминать конкретные картинки, 

просто "набросайте" десяток глаголов действия. 

Остановите свой выбор на том варианте, который более откликается или же 

сделайте выбор вслепую! 

https://izo-life.ru/wp-content/uploads/eskiz-kartiny_snegovik.jpg


 

Поиски идеи картины в эскизе Светланы Ланских 

Шаг 2. ВЫБОР ФОРМАТА 

У каждого формата есть свои особенности. Выбирая формат для своеи ̆ картины, 

задумаи ̆тесь, какой из них лучше передает вашу идею? 

https://izo-life.ru/wp-content/uploads/eskiz-kartiny-_ideya_svetlana-lanskih.jpg
https://izo-life.ru/wp-content/uploads/eskiz-kartiny-_ideya_svetlana-lanskih.jpg


 

 



 

 Горизонтальный формат отображает движение вширь. Он хорош для 

изображения пейзажей с полями и лесами, объектов более протяжённых в длину, 

чем в высоту. 

 Вертикальный формат показывает нам высокое, подчёркивает 

движение вверх. И если горизонтальный показывает нам нечто материальное, то 

вертикальный намекает на возвышенное и духовное. 

 Квадратный формат. В нём пропорции равны, он замкнут сам на себя, 

никуда не спешит, не торопится или неподвижен. Выражает ощущение 

стабильности, уюта, покоя. 

Продумайте, какой из этих форматов лучше передаст действие, которое вы 

определили глаголом в шаге 1. 

Отделите этот формат на листе небольшим прямоугольничком размером около 

10 см по одной стороне. Это удобный компактный вариант размера для эскиза. 

В дальнейшем я бы порекомендовала вам не останавливаться на одном виде 

формата, а сделать несколько эскизов, опробовав свою композицию в разных. 



 

Эскизы Галины Селивоненко 

 

 

 

 

Шаг 3. РАЗМЕР ПЕРСОНАЖА В КАРТИНЕ 

https://izo-life.ru/wp-content/uploads/eskiz-kartiny_galina-selivonenko.jpg
https://izo-life.ru/wp-content/uploads/eskiz-kartiny_galina-selivonenko.jpg


Теперь задумаемся о размере изображения в заданном формате. Какие здесь 

варианты? 

 Малый размер 

 

Маленькии ̆ объект и много фона. 

Хорош, когда важно показать не сам объект, а движение в картине, то, что там 

проис-ходит, весь рассказ. В этом случае мы не можем подробно рассмотреть 

персонаж, и детальная прорисовка образа не важна, но важны поза, силуэт и цвет. 

Очень важен фон. 

 Равнозначный с фоном 



 
 Укрупнение, обрез 

 



Одинаковые по массе изображения объекта и фона. 

В этом случае фона меньше, больше внима-ния уделяется персонажу и, 

соответственно, мы больше его прорабатываем. Здесь упор будет на позу, 

пропорции фигуры, элементы одежды. 

Очень сильно укрупняем персонажа, фон минимален. 

Фактически мы обрезаем персонажа, и это должно быть чем-то обусловлено. Тут 

важны эмоции, мелкие детали, а фон совсем неважен, его можно задать 

абстрактными цветовыми пятнами. 

Подумайте, какой вариант лучше подойдет для раскрытия идеи вашей истории? 

 

Эскизы Надежды Кораблевой 

 

https://izo-life.ru/wp-content/uploads/eskiz-kartiny_nadezhda-korableva.jpg
https://izo-life.ru/wp-content/uploads/eskiz-kartiny_nadezhda-korableva.jpg


 

 

СНЕГОВИК: ПОШАГОВЫЙ МАСТЕР-КЛАСС В КАРТИНКАХ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шаг 4. РАСПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА НА КАРТИННОЙ ПЛОСКОСТИ 

Персонажа вы можете расположить в разных частях картины. При этом 

восприниматься персонаж и сама картина уже будут по-разному. 

https://izo-life.ru/snegovik/
https://izo-life.ru/snegovik/


Расположение в центре.  

Самое элементарное и логическое - расположение в центре. 

Наш взгляд сразу попадает в центр картины. Мы видим персонажа и ни на что не 

отвлекаемся. 

 

 

На краю формата. Если мы ставим объект на краи ̆ формата, то он сразу 

вываливается из нашего внимания, если в центре есть другои ̆ объект. Однако, 

если в центре пусто, а сам персонаж близок к раме, то это очень сильное 

положение, он буквально притягивает к себе внимание, потому что эти края 

стремятся войти в реальность, соприкасаются с неи ̆. 



Такой вариант хорош для стенгазет, но в целом такое положение следует 

избегать, его сложно уравновесить. 

Квадранты. Запомните! 

Правый нижний угол весит больше, чем левыи ̆ верхний. Мы должны больше 

нагружать левую сторону, чтобы создать равновесную картину. В левую часть мы 

ставим более тяжёлые объекты и двигаем их больше к верхнеи ̆ части, которая для 

нас более лёгкая. 

 

 

Золотое сечение.  



Еще ̈ один выигрышныи ̆ вариант – расположение объекта на линии золотого 

сечения. Персонаж на линии золотого сечения воспринимается нами как главныи ̆, 

он гармоничен и уместен.  

Принято считать, что правило золотого сечения вывел

Пифагор. Не потерял своей актуальности этот прием и

сегодня. Золотое сечение применяется в самых разных

видах искусства: архитектуре, живописи, и конечно, в

фотографии, позволяя сделать кадры выразительными, 

притягивающими взгляд. 

С точки зрения математики золотое сечение – это

такое деление отрезка на части, при котором весь

отрезок так относится к большей своей части, как сама

большая часть относится к меньшей.

a : b = b : c   или c : b = b : a.

 

Помните о балансе в асимметрии! Смещая объект от центра, думайте, как его 

уравновесить. 

 

https://izo-life.ru/wp-content/uploads/eskiz-kartiny_Antonina-Nuzhnyh.jpg


Эскизы Антонины Нужных 

Прежде, чем вы разместите своего снеговика, подумайте ещё вот о чём: 

Подсказка! ПРИЕМ, КАК ПЕРЕДАТЬ ДВИЖЕНИЕ В КАРТИНЕ  

 

 
 Диагональ. Любая диагональ в картине уже задае ̈т движение. 

 Если диагональ идёт из левого верхнего угла в правыи ̆ нижний, то у вас 

возникает ощущение, что это движение с горы вниз, по аналогии с движением 

глаза. 

 Если же диагональ иде ̈т из левого нижнего в правыи ̆ верхний угол, то 

получается движение вверх, наш снеговик уже не едет, а иде ̈т в гору. 



 
 Линии 

Линии в целом задают движение. Если их несколько, даже горизонтальных, то 

будет возникать ощущение движения. Это могут быть не только линии, а объект 

или элементы, имеющие протяже ̈нность и наш взгляд будет устремляться по 

движению этих форм. 

 

 Сгущение-разряжение элементов.  

Элементы могут выстраиваться в формы, сгущаясь или разряжаясь, тем самым 

показывая движение. 



 

 Эффект мультипликации.  

Когда одинаковые объекты находятся в разных позах и на разных расстояниях 

друг от друга тоже возникает эффект движения. 

А вот теперь, когда вы определились с расположением персонажа, можно смело 

рисовать снеговика, добавлять детали, фон. 

Рекомендую не останавливаться на одном эскизе и сделать ещё несколько 

вариантов размещения персонажа в листе, его размера и движения. 

Помните, что первый эскиз, чаще всего, получается очень банальным и 

стереотипным. Чем больше вы будете спрашивать себя "а как это можно 

сделать по-другому?", "а как это может быть выразительнее?", тем 

интереснее может получиться композиция. 

 

4.Итог. 

Педагог: Ребята, наше занятие подходит к концу. Материал по теме достаточно 

сложный, но он требует постепенного изучения, необходим в дальнейшей работе 

по изобразительному и декоративно-прикладному творчеству что бы ваши 

работы были гармоничными и красивыми. К данному материалу мы будем 

возвращаться на следующих занятиях, если будут возникать вопрос по 

композиции рисунка или поделки. 


