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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Станковая композиция – важнейшая учебная дисциплина для учащихся 

художественных школ, которая главным образом направлена на воспитание у 

ребенка умения воплощать свои замыслы в художественные формы. Так же, 

учебный предмет способствует развитию у учащихся образному мышлению, 

способности к эмоционально-образному решению разнообразных идей и 

замыслов создания оригинальных и индивидуальных работ. 

Причина создания данной методической разработки на указанную тему 

заключается в возможности сохранения и передачи позитивного результата 

выполненного задания для дальнейшего его использования и 

совершенствования преподавателями учебной дисциплины. 

Методическая разработка заключает в себе выполнение задания по 

учебному предмету «Станковая композиция» для учащихся 3 классов 

Дятьковской ДХШ на тему: «Морская графика». 

Замысел указанного задания заключается в его заинтересованном 

выполнении учащимися, посредством разнообразных методов подачи 

информации по теме задания. Например – использование учащимися 

понравившихся стихотворений известных и поэтов на морскую тему, для 

создания более богатого художественного образа. Так же, стоит учесть 

позитивный результат освоения определенных умений, знаний и навыков 

учащимися в области графики, её связи с сюжетной композицией, 

взаимодействие художественной литературы и сюжетной композиции и др. 

Конкретно, задание направлено на ИНДИВИДУАЛЬНОЕ восприятие 

учащимися выбранных стихотворений для создания графической 

композиции, осознанный поиск и разработка оригинальных графических 

приёмов и текстур, направленных на создание соответствующего 

художественного образа. 

Путем выполнения задания на тему: «Морская графика», предполагается 

достижение учащимися более высокого уровня ЗУНов, развития ценностных 

установок личности, формирование мировоззрения, развитие творческих 
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способностей учащихся. 

ЦЕЛЬ – помощь в формировании мировоззрения учащегося, воспитание 

художественно-образного мышления, вкуса, восприятия красоты в природе, 

эстетического в человеческих отношениях, в искусстве; воспитание умения 

воплощать свои индивидуальные замыслы в художественные формы. 

ЗАДАЧИ: 

 развитие способности к индивидуальному анализу литературного 

художественного произведения, через его смысловое и эмоциональное 

восприятие; 

 - развитие композиционного мышления, перенос эмоционально- 

составляющей окраски стихотворения, с выделением главного, на цветовое 

настроение произведения, их взаимосвязь, индивидуальное восприятие 

«окрашенности» текста; 

 повторение или знакомство с понятием «графика», основными 

художественно-выразительными средствами графики (линия, пятно, точка, 

штрих). Освоение определенного объема знаний в области графики, как 

отдельного вида искусства, умений и навыков, которые позволяют учащимся 

вести самостоятельную работу над композицией; 

 изучение морских мотивов, с анализом произведений знаменитых 

художников – пейзажистов, моренистов. Знакомство с художниками-

иллюстраторами-графиками, просмотр репродукций, анализ работ; 

 развитие умения передать эмоционально-образную составляющую 

стихотворения посредством графики, с её основными изобразительно-

выразительными средствами и цвета. Повторение изобразительно-

выразительных средств, создающих форму. Умение использовать 

ограниченные графические средства для силуэтного обобщения формы в 

ходе её стилизации, трансформации (если этого требует замысел). 

 создание индивидуального образа графической иллюстрации по 

стихотворению, сопряженного какому-либо колористическому решению; 
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 применение смешанной техники при создании графической 

композиции. Например: использование поваренной соли с акварелью или 

тушью; акварель и цветные карандаши; акварель и черная гелевая ручка и др. 

МЕТОДЫ И ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ: 

 наглядный метод (показ репродукций художников, наблюдение, 

рассматривание, их анализ, демонстрация стихотворений поэтов, 

графических приёмов и др.); 

 игровой метод (словесное рисование художественного образа, при 

чтении стихотворения. Например, произношение цветовой «окрашенности» 

слова или предложения); 

 словесный (объяснение материала преподавателем, беседа с учащимися 

по теме задания); 

 частично-поисковый (самостоятельный поиск учащихся 

понравившихся стихотворений, соответствующих заданию); 

 практический (выполнение упражнений разнообразных графических 

текстур и приемов, упражнение на солевые эффекты, выполнение 

графической композиции). 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ задания зависят от индивидуального подхода 

учащихся к процессу анализа наглядных материалов, выполнению 

необходимых упражнений и т.д. 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ задания включает работу с учащимися 

преподавателя учебной дисциплины «Станковая композиция». 

ТЕХНИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ задания 

включает в себя: наглядные материалы в печатном или электронном виде 

(наличие компьютера, проектора), бумага, акварельные и гуашевые краски, 

кисточки, карандаши простые и цветные, плакатная тушь и перья, соль, 

восковые мелки, тонированная бумага, столы или мольберты, ластики, ручки. 

ПОДГОТОВКА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ к выполнению задания заключается 

в самостоятельном анализе и изучении художественной литературы для 

предоставления учащимися, как вспомогательного материала для работы. 
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2. ХОД И ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

 

ПРИМЕРНЫЕ ЭТАПЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

НА ТЕМУ: «МОРСКАЯ ГРАФИКА» 

Занятие первое. 

 Знакомство учащихся с темой задания, беседа с учащимися, 

раскрывающая понимание темы, её суть и содержание. 

Примерный текст ознакомления преподавателя учащихся с темой – 

приложение №1. 

 Предоставление учащимся необходимую литературу со 

стихотворениями на морскую тему. Чтение и анализ стихотворений. 

Раскрытие учащимися индивидуальной эмоционально-образной 

«окрашенности» стихотворения. Проговаривание колористической 

направленности формирующихся образов. 

Примерные стихотворения, предложенные учащимся – приложение №2. 

 Работа над эскизами. 

Занятие второе. 

 Анализ репродукций художников пейзажистов, моренистов, 

графических морских набросков и этюдов. Знакомство или повторение 

понятия «графика», её основных художественно-выразительных средств 

(точка, линия, пятно). Контраст цвета и форм. Выполнение упражнений на 

создание оригинальных графических приемов и текстур, соответствующих 

эмоциональной «окрашенности» используемых стихотворений учащимися. 

Примерные упражнения, выполненные учащимися на графические текстуры 

– приложение №3. 

Занятие третье. 

 Работа над эскизами, композиционный поиск, с включением 

графических приемов, стилизаций или трансформаций форм (если того 

требует замысел). 

Занятие четвертое. 
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 Работа над эскизами в цвете, использование графических текстур, 

солевых эффектов и т.д. 

Занятие пятое. 

 Выбор лучшего эскиза по композиционному решению, образно-

эмоциональной окрашенности и графической направленности. Перенос и 

увеличение размеров эскиза для создания графической композиции. 

Пропорциональное соотношение эскиза и увеличенного изображения 

композиции. 

Занятие шестое. 

 Работа в цвете над композицией. Передача цветовых отношений, 

графических художественно-выразительных средств и форм. 

 Сохранение образной направленности выбранного эскизного решения в 

создаваемой итоговой композиции. 

Занятие седьмое 

 Завершение работы над графической композицией. Детализация, 

уточнение, обобщение и т.д. Оформление работ. 
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3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В заключении, стоит сказать о несомненно-позитивном опыте 

выполненного задания в 3 классе учащихся преподавателя Афониной С.С. в 

2016 г. Итогом стали индивидуальные и оригинальные по своим 

художественным образам работы, грамотные в своём композиционном 

решении и интересные в графическом исполнении. Выполненные работы 

были представлены на выставке «Морская графика» в городском музее, на 

открытии которой учащиеся зачитывали стихотворения, по мотивам которых 

создавались художественные работы. Учащиеся могли всецело оценить 

проделанную работу от анализа художественной литературы до экспозиции 

выполненных художественных работ. 

Изображения выполненных работ учащимися – приложение №4. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 

Примерный текст ознакомления преподавателя учащихся с темой 

«МОРСКАЯ ГРАФИКА» 

на первом занятии 

Здравствуйте, дети. Во этой четверти, вам, учащимся 3 класса предложено 

задание на создание графической композиции» по нашему учебному предмету 

«Станковая композиция» на тему: «Морская графика». 

Вы ранее сталкивались с аналогичными заданиями, в которых использовали 

различные литературные произведения, для создания композиции. В 

предложенном задании вам нужно будет основываться на стихотворениях, 

посвященных морю. 

Давайте для начала вспомним, что такое стихотворение, как литературное 

произведение. Какие вы помните стихотворения? Какие образы могут содержать 

стихотворения? Какие настроения могут вызывать те или иные стихотворения??  

Есть ли у вас любимые поэты? Приведите примеры, пожалуйста. 

Подведем итог. Мы поняли, что в стихотворении находится целостный образ 

какого-либо мира, где и пейзаж, и облик персонажей, и все формы, краски, звуки, 

выступают не в своем прямом значении, а скорее, как символы «запредельной», 

сказочной красоты. Пытаясь найти ответ на вопрос – что главное в 

стихотворении, можно увидеть множество мнений людей «знающих», 

«пишущих», просто читающих, вдохновляющихся и критиков. Кто-то считает, 

что это рифма, слог, ямбы, абстрактность, чувственность, идейность, символизм. 

Но, больше всего, людей привлекает ОБРАЗ стихотворения, его настроение и 

смысл. Многое зависит от индивидуального впечатления человека от того или 

иного образа. Человеку, особенно обывателю, порой сложно выразить свои 

чувства и мысли на бумаге. По разным причинам, даже самые яркие впечатления 

порой сложно преобразовать в конкретные художественные отпечатки  эмоций, 

вызванных этими впечатлениями. 

Перед вами, дети, как раз, и стоит задача попробовать перенести или создать 

через свое индивидуальное и непосредственное восприятие стихотворения образ-
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иллюстрацию, а точнее, графическую композицию, по мотивам выбранного им 

произведения. 

Давайте прочитаем некоторые стихотворения знаменитых поэтов, 

посвященных морю, и подумаем, чем богат «морской» по образному восприятию. 

Итак, выбор морской тематики стихотворений был связан, прежде всего, с 

интересным, богатым и ярким образом самого моря, как явления живой природы, 

которая всегда вдохновляла человека, пробуждала трепетные чувства, 

подталкивала к рождению необыкновенных идей и поступков. Образ моря 

воспевался не только поэтами, но и художниками. А вам, дети, нравится море?? 

Какое стихотворение из прочитанных, вам понравилось или запомнилось больше? 

Выберите каждый сам для себя понравившееся стихотворение, прочтите его и 

сами. Постарайтесь запомнить, какие художественные образы у вас создаются в 

воображении, по форме, по цвету, смыслу, свету и тени, настроению, эмоциям. 

Позже, попросите кого-нибудь из нашего класса прочитать вам выбранное 

вами стихотворение. Закройте глаза и слушайте стихотворение, ещё раз 

представляя создающиеся картинки-образы, или пятна-образы в своем 

представлении. Далее постарайтесь быстро и условно зафиксировать ваши 

образные находки-представления в виде небольших эскизов, наполненность 

которых будет составлять условность форм и графических приемов, цветовых 

пятен и т.д. С этими эскизами мы будем работать на следующем уроке, 

совершенствуя их композиционное и образно-эмоциональное решение. Так же мы 

будем упражняться в различных графических текстурах на примере некоторых 

упражнений. Дома вы можете понаблюдать за различными текстурами в вашей 

комнате и даже попробовать их зарисовать. Например, текстура вязаного свитера, 

текстура апельсиновой кожуры, помятой яичной скорлупы, обоев на стене и 

мн.др. Подумайте, какие зарисованные текстуры лучше будут подходить для 

наполнения ими вашей графической композиции по литературному 

произведению. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 

 

Некоторые примерные стихотворения, предложенные учащимся 

 

РУСАЛКА 

Русалка плыла по реке голубой, 

Озаряема полной луной; 

И старалась она доплеснуть до луны 

Серебристую пену волны. 

 

И шумя и крутясь, колебала река 

Отраженные в ней облака; 

И пела русалка - и звук ее слов 

Долетал до крутых берегов. 

 

И пела русалка: "На дне у меня 

Играет мерцание дня; 

Там рыбок златые гуляют стада; 

Там хрустальные есть города; 

 

И там на подушке из ярких песков 

Под тенью густых тростников 

Спит витязь, добыча ревнивой волны, 

Спит витязь чужой стороны. 

 

Расчесывать кольца шелковых кудрей 

Мы любим во мраке ночей, 

И в чело и в уста мы в полуденный час 

Целовали красавца не раз. 

 

Но к страстным лобзаньям, не зная зачем, 

Остается он хладен и нем; 

Он спит - и, склонившись на перси ко мне, 

Он не дышит, не шепчет во сне!" 

 

Так пела русалка над синей рекой, 

Полна непонятной тоской; 

И, шумно катясь, колебала река 

Отраженные в ней облака. 

 

М.Ю.Лермонтов 
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МОРЕ И ЗВЕЗДЫ 

На море ночное мы оба глядели. 

Под нами скала обрывалася бездной; 

Вдали затихавшие волны белели, 

А с неба отсталые тучки летели, 

И ночь красотой одевалася звездной. 

Любуясь раздольем движенья двойного, 

Мечта позабыла мертвящую сушу, 

И с моря ночного и с неба ночного, 

Как будто из дальнего края родного, 

Целебною силою веяло в душу. 

Всю злобу земную, гнетущую, вскоре, 

По-своему каждый, мы оба забыли, 

Как будто меня убаюкало море, 

Как будто твое утолилося горе, 

Как будто бы звезды тебя победили. 

А.А. Фет 

 

КАК ХОРОШО ТЫ, О МОРЕ НОЧНОЕ 

Как хорошо ты, о море Ночное, - здесь лучезарно, Там сизо-темно… 

В лунном сиянии, словно Живое, ходит, и дышит, и Блещет оно… 

На бесконечном, на вольном Просторе блеск и движение, Грохот и гром… 

Тусклым сияньем облитое Море, как хорошо, ты в Безлюдье ночном! 

Зыбь ты великая, зыбь ты Морская, чей это праздник Так празднуешь ты? 

Волны несутся, гремя и Сверкая, чуткие звёзды Глядят с высоты. 

В этом волнении, в этом Сиянье, весь, как во сне, я Потерян стою — о, как 

Охотно бы в их обаянье всю Потопил бы я душу свою… 

Ф.И. Тютчев 

  

http://russian-poetry.ru/Poem.php?PoemId=11865
http://russian-poetry.ru/Poet.php?PoetId=29
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МОРСКАЯ РАКОВИНА (фрагмент) 

По берегу моря, где волны прибоя 

Неспешно играли с прибрежным песком, 

Не веря в усталость, не зная покоя, 

Шептались друг с другом о чём-то морском, 

 

Шла девушка, чудный мотив напевая, 

Любуясь и морем, и синью небес, 

Приветственно чайкам летящим кивая, 

Мечтая о сказочном мире чудес... 

 

И вдруг наклонилась, погладив рукою  

Бегущую мимо морскую волну, 

Которая словно влекла за собою, 

Обратно скользнув, но оставив одну 

 

Красивую раковину дивной формы,  

Лежащую мирно на мокром песке, 

Как память о море, фрегатах и штормах, 

О странствиях дальних печальной тоске... 

 

И девушка радостно вскрикнула: - Чудо! 

Прекрасный подарок из бездны глубин! 

Смотрите, красивей она изумруда, 

Создатель её — сам морей властелин! 

А.Мартель 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №3 

 

Некоторые примерные упражнения на графические текстуры 

 

        

 

         

 

         



15 
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Применение солевых эффектов в акварели 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 

Некоторые применения выполненных работ по мотивам стихотворений 

    

                   Котова Карина                                       Буравкина Регина 

 

Лексикова Ксения 
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Исаев Иван 

 

 

Изотов Александр 
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Юшина Алина 

 

Петраков Егор 



20 

ДЛЯ ЗАМЕТОК 

 


