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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА 

Учебного задания по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области изобразительного искусства "Живопись"  

 «Композиция станковая»  

4 класс, 20 часов. 

 

тема:  

Создание многофигурной композиции.  

«Прохожие». 

в технике «коллаж»  

 

Цель задания: Самостоятельный выбор темы, сюжета. Владение 

композиционными законами и средствами композиции для выявления 

художественной выразительности темы. Работа над эскизами. 

Компоновка в листе группы людей, объединенных одним действием. 

Расставить акценты, выделить главное. Знакомство с  нетрадиционной 

формой изобразительного искусства – «коллаж», для возможности 

использования различных приёмов и методов создания эффектной, 

выразительной композиции с применением фактурных материалов. 
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Пояснительная записка 

 



В четвертом классе ведется серьезная работа с натуры, с документальным, 

иллюстративным материалом в процессе поиска композиционного решения. Зарисовки с 

натуры должны отличаться качеством, приобретенным в процессе обучении в 

художественной школе. Обилие, разнообразие и внятность композиционных решений 

являются важнейшими показателями продуктивности проделанной работы. Учащиеся 

знакомятся с такими принципами и элементами композиции, как - совмещение 

разновременных событий, множественность точек зрения, сочетание разнонаправленного 

движения, совмещение фигур и групп, переданных в разных ракурсах (наслаивание). 

Для закрепления знаний и умений полученных в школе, необходимо учащимся 

самостоятельно, в качестве домашней работы делать зарисовки, этюды, заниматься 

сбором натурного материала, исходя из наблюдений за людьми в  окружающей среде 

(интерьере, пейзаже) для утверждения достоверности изображения).  

 

Итоговое задание выполняется на формате А2, поиски на листах от А5 листа до А4 

листа. Формат работы должен соответствовать задачам и композиционному решению. 

В результате работы над заданием программы 4 класса учебного предмета 

«Композиция станковая» учащиеся приобретают следующие знания, умения и навыки: 

 умение творчески подходить к решению темы; 

 умение сознательно пользоваться законами, приемами и элементами композиции; 

 умение работать с подготовительным материалом – эскизами, этюдами, набросками, 

литературой, последовательно вести длительную работу; 

 умение передавать пространство и освещенность в работе; 

 умение создавать образные, выразительные, эмоциональные композиции, применяя 

различные техники, приемы, методы выражения.  

 

 

Выполнение задания 
 

 
 

Этапы работы над композицией. 

1. Сделать натурные рисунки и этюды людей, деталей композиции в среде.  

2. Найти тональное и цветовое решение в эскизах формата А5 в количестве 

3-5 шт.. 

3. Самый удачный вариант выполнить на формате А2 (материал на выбор: ),  

4. Знакомство с техникой коллажа, как с нетрадиционной формой 

изобразительного искусства.  

5. Выполнение композиции в технике «коллаж», (аппликация с 

использованием цветной и фактурной бумаги - журналы, газеты).  

  

 

 

 

 

Создание многофигурной композиции.  

«Прохожие». 

 



   
Пример композиционного решения 

 

   
 

Работы учащихся (Пример) 

 
 

Последовательное выполнение работы: 

 Сделать натурные рисунки и этюды людей, в среде деталей композиции.  
 



   

 

 

Целесообразно использовать простой и доступный метод моделирования – 

изготовить подвижную модель фигуры человека из геометрических форм, 

плотной бумаги. 

  

Далее легко можно составить пропорциональную фигуру человека в любом 

движении, с учетом задуманной композиции. 

 

 

 

 В эскизах формата А5 ( 2-5 шт) найти тональное и цветовое 

решение  

 

 Самый удачный вариант выполнить на формате А2 (материал на 

выбор) 



 

 

 

Выполнение композиции в технике «коллаж», (аппликация с 

использованием цветной и фактурной бумаги - журналы, газеты).  
 

 
 

 

 



 Знакомство с техникой коллажа. 

Коллаж (от фр. coller — приклеивание) — технический приём в 

изобразительном искусстве, заключающийся в создании живописных или 

графических произведений путём наклеивания на какую-либо основу 

предметов и материалов, отличающихся от основы по цвету и фактуре. 
 

Эффект фотоколлажа достигается с помощью наложения одного изображения на другое, 

совмещения нескольких фотоизображений в одном, иногда даже с элементами графики 

(мозаика) или использования хаотичного набора разнообразных изображений (пазл). В ходе 

развития фотографии появилась возможность использования различных приёмов и методов 

создания коллажей с применением специальных эффектов. Данное направление искусства 

становится доступным всё большему кругу людей, не обладающих профессиональными 

навыками фотографии или компьютерной обработки фотоснимков (например, с помощью 

Photoshop). Очень многое зависит от фантазии самого автора и его желания сделать что-то 

необычное или сюрреалистическое. Фотоколлаж возможен в нескольких жанрах: 

сатирическое, философское, политическое, метаморфическое, пропагандистское и прочее 

изображение. 

 

К наиболее ярким представителям мира искусства в области фотоколлажа можно отнести: Д. 

Хартфилда, Р. Хаусманна, Х. Хёх, М. Эрнста, Л. Мохой-Надь, А. Родченко, В. Степанову, Э. 

Лисицкого, Ю. Рожкова. 

 

       
 

 

 

 

Главное в картине данного задания изображение человека в движении 

(люди в городе – идут мимо, гуляют с собакой (спешат на работу, в 

школу), бегают в парке, работают: на рынке, поливают цветы, метут 

листву и.т.д.) 
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