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Статья по свя ще на про бле мам об уче ния ком по зи ции в сред них об -

ще об ра зо ва тель ных шко лах для де тей млад ших клас сов. Рас смат ри -
ва ют ся те о ре ти чес кие осно вы ком по зи ции в по ни ма нии вид ней ших
пе да го гов и ху дож ни ков. Автор рас смат ри ва ет об щие по ло же ния пла -
ни ро ва ния учеб но го пред ме та «Ком по зи ция» в об ра зо ва тель ных
учреж де ни ях. Да ет ся крат кий ана лиз при нци пов и ме то дов, на це лен -
ных на эф фек тив ное про ве де ние уро ков по изо бра зи тель но му ис ку -
сству.

Клю че вые сло ва: ком по зи ция, об уче ние, пре по да ва ние, раз ви тие
на вы ков ри со ва ния, ху до жес твен ное твор чес тво, изо бра зи тель ное
ис ку сство, об ра зо ва ние, ди дак ти чес кие ме то ды. 

ом по зи ция (от лат. compositio, со чи не ние, со став -
ле ние) - по строе ние, струк ту ра ху до же ст вен но го
про из ве де ния, внут рен няя ор га ни за ция про из ве -
де ния: под бор, груп пи ров ка и по сле до ва тель ность
изо бра же ния, со еди не ние всех час тей, его ком по -

нен тов в еди ное це лое; важ ней ший ор га ни зую щий ком по нент
ху до же ст вен но го про из ве де ния, со под чи не ние эле мен тов изо -
бра же ния друг дру гу и це ло му. Ча ст ные ас пек ты по строе ния ху -
до же ст вен ной фор мы – груп пи ров ка, со от но ше ние де та лей и
це ло го, соз да ние объ ем но-про стран ст вен ной иллюзии.

Во все вре ме на изо бра зи тель ное ис кус ст во в жиз ни че ло ве -
ка иг ра ло важ ную роль. В ны неш нем об ще ст ве влия ние твор че -
ст ва за мет но рас ши ри лось во мно гих сфе рах дея тель но сти че -
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ло ве ка. Ис кус ст во за ня ло вы со кое по ло же ние в жиз ни, где соз -
да ло но вое про стран ст во куль ту ры об ще ст ва. Та кие тер ми ны и
по ня тия как: об раз, ко ло рит, ком по нов ка, фор ма и др., ха рак тер -
ные для «чис то го ис кус ст ва», пе ре шли в лек си ку на шей по все -
днев ной жизни, где в самых разных ситуациях часто можно
услышать слово композиция.

Мож но ска зать, что обу че ние ком по зи ции в сред них об ще -
об ра зо ва тель ных уч ре ж де ни ях в млад ших классах на прав ле но
на при об ре те ние деть ми зна ний, уме ний и на вы ков по вы пол не -
нию жи во пис ных ра бот, по лу че ние ими ху до же ст вен но го об ра -
зо ва ния, а так же на эс те ти че ское вос пи та ние и ду хов но-нрав -
ст вен ное раз ви тие уче ни ка. Од на ко от но ше ние к ком по зи ции
как к учеб но му пред ме ту до сих пор оп ре де ля ет ся до воль но
слож но и в свою оче редь зависит от профиля образовательного
учреждения, а также личностных предпочтений учителя.

Ве ли кие мас тера изо бра зи тель но го ис кус ст ва Л.Аль бер ти,
В.Кан дин ский, Ле о нар до да Вин чи, Е.Киб рик, В.Фа вор ский,
А.Дай не ка, Б.Ио ган сон, В.Су ри ков, И.Крам ской, Н.Пус сен,
Р.Рейн дольдс, А.Ма тисс, Г.Са виц кий, М.Ал па тов, Н.Вол ков рас -
кры ва ют нам тео ре ти че ские ос но вы ком по зи ции, ко то рые в
даль ней шем по мо гут оп ре де лить ал го ритм и фор мы изу че ния
дан но го учеб но го пред ме та и по нять прие мы и ме то ды соз да ния 
ху до же ст вен но го про из ве де ния.

В ка че ст ве при ме ра мож но вы де лить то, что пи сал рос сий -
ский и со вет ский гра фик, мас тер порт ре та, кси ло гра фии и
книж ной гра фи ки, ис кус ст во вед, сце но граф, жи во пи сец-мо ну -
мен та лист, пе да гог и тео ре тик изо бра зи тель но го ис кус ст ва,
про фес сор Вла ди мир Ан д рее вич Фа вор ский:  «...[Го во рят], что
нет за ко нов ком по зи ции, пу тая их с пра ви ла ми. Пра вил, ко неч -
но, нет и не мо жет быть, а за ко ны, ко неч но, есть. Ка ким об ра зом
тво ре ние, ос но вой ко то ро го яв ля ет ся мысль, во пло щён ная в
ма те риа ле, мо жет не об на ру жить за ко нов, по ко то рым оно соз -
да ёт ся и жи вёт? Раз есть цель и есть ус ло вия, то есть и за ко ны. И 
от кры вая эти за ко ны в клас си че ском на сле дии про шло го, мож -
но учить ся, толь ко нель зя пре вра щать эти за ко ны в пра ви ла.
За ко ны жи вут, пра ви ла не под виж ны...» [4, с. 145]. Из это го вы -
ска зы ва ния мы мо жем сде лать вы вод, что у учеб но го пред ме та
«Ком по зи ция» есть оп ре де лен ные за ко но мер но сти по строе ния 
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ху до же ст вен но го про из ве де ния в изо бра зи тель ном ис кус ст ве и 
есть по треб ность их изу че ния.

Рус ский жи во пи сец, мас тер мас штаб ных ис то ри че ских по -
ло тен, ака де мик и дей ст ви тель ный член Им пе ра тор ской Ака де -
мии ху до жеств Ва силий Ива но вич Су ри ков пи шет: «Глав ное для
меня ком по зи ция. Тут есть ка кой-то твер дый, не умо ли мый за -
кон, ко то рый мож но толь ко чуть ем уга дать, но ко то рый до того
не пре ло жен, что бы ка ж дый при бав лен ный или убав лен ный
вер шок хол ста или лиш няя по став лен ная точ ка ра зом ме ня ют
всю ком по зи цию» [4, с. 146]. На наш взгляд, в этой му дрой мыс -
ли, дей ст ви тель но при сут ст ву ет не кая за гад ка и для осу ще ст в -
ле ния цели и за дач изо бра же ния дей ст ви тель но сти, того ис тин -
но го ок ру же ния, не мо жет су ще ст во вать без тон ко го чу тья для
ком по нов ки и раз ме ще ния эле мен тов и де та лей в кар ти не, под -
чи няю щих ся за мыс лу про из ве де ния, со дер жа щих ос нов ную
мысль и свое лич ное вос при ятие и от но ше ние к гар мо нии в це -
лом.

В на стоя щее вре мя у мно гих пре по да ва те лей, учи те лей су -
ще ст ву ет ус той чи вое пред по ло же ние о том, что ком по зи ция –
это про стой и дос туп ный пред мет для по ни ма ния и обу че ния
под рас таю ще го по ко ле ния. Воз мож но, имен но по этой при чи не
уро вень пре по да ва ния ком по зи ции, как учеб но го пред ме та в
ряде об ще об ра зо ва тель ных уч ре ж де ний, а так же и ху до же ст -
вен ных учеб ных за ве де ний и ву зов стра ны ос тав ля ет же лать
луч ше го. Со вре мен ное об ра зо ва ние в об лас ти ис кус ст ва не до -
оце ни ва ет важ ней шей роли ком по зи ции в раз ви тии ху до же ст -
вен но-об раз но го мыш ле ния де тей млад ше го школь но го воз -
рас та. Во про сы в об лас ти обу че ния ос но вам соз да ния реа ли -
сти че ско го про из ве де ния ис кус ст ва, стоя щие пе ред пе да го -
гом-ху дож ни ком, долж ны на хо дить пути сво его ре ше ния. Обу -
чаю щие ся ждут от ве ты и объ яс не ния на свое вре мен ные во про -
сы, воз ни каю щие в про цес се ос вое ния учеб но го ма те риа ла.

Сти му лом в даль ней шем раз ви тии тео рии ком по зи ции для
мно гих уче ных и ху дож ни ков мо гут стать фор му ли ров ки Е.А.
Киб ри ка, из ло жен ные в на уч ной ста тье «Объ ек тив ные за ко ны
ком по зи ции в изо бра зи тель ном ис кус ст ве». Ав тор за ло жил ос -
но вы изу че ния ком по зи ции и её объ ек тив ных за ко нов, тре бую -
щие даль ней ше го со вер шен ст во ва ния. В дан ной ста тье по ло -
же ны ос но вы ком по зи ци он но го мас тер ст ва, без ко то рых не -
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