
Композиция 
 «Великая Отечественная война»

Конспект урока для 8 класса



Цель: выполнить многофигурную композицию на тему 
«Великая отечественная война».

Задачи: 
1.Зарисовки схем 
многофигурных композиций

2. Определение темы и сюжета 
композиции

3. Подбор иллюстративного и 
информационного материала.

4. Выполнение эскизов в 
карандаше и в цвете.

5.Построение сюжетного центра 
композиции

6. Построение деталей 
композиции

7. Выполнение эскизов лиц, рук, 
проработка мимики, жестов.

8. Выполнение линейного 
рисунка

9. Выполнение композиции в 
цвете 
 
 
Материалы: материал по 
выбору.



Многофигурная композиция – это вид композиции, которая состоит из 
большого количества фигур.

 Многофигурная композиция в живописи 

Интересно узнать, как же известные художники прошлого времени и 
мастера в настоящем справлялись с проблемами, связанными с этим 
художественным направлением. Сикстинская капелла – величайшее 
творение Микеланджело. Для ее росписи он использовал различные 
библейские сюжеты, которые повествуют о сотворении мира и 
появлении людей на земле и др. С помощью масштабности – большого 
размера главных фигур – живописец достиг эффекта особой 
выразительности ключевых сцен. У Микеланджело фигуры людей 
отличаются яркой экспрессией, каждый жест имеет свой глубокий 
смысл. При этом его легко найти и прочитать. Например, человек, 
обхвативший голову руками, передает задумчивость, отрешенность. 
Изображение сгорбленной фигуры выражает уныние и скорбь. 
Многофигурная композиция символизирует в позах и жестах не только 
выразительность действия, но и раскрывает его содержание. 
Занимательно, что зачастую какой-либо жест передает замысел автора, 
играет его роль. Обращенное внимание зрителя на какое-то явление с 
помощью вытянутой руки помогает расширить границы сюжета, 
указывает на то, что происходит за его рамками. Не менее важен данном 
виде искусства взгляд, то, на что он обращен. Таким образом, можно 
связать отдельные фигуры или объединить их в группу, отсечь одного 
персонажа от всех других, тем самым выделив его.



Основные принципы построения многофигурной композиции:

1 - выбор характерных элементов композиции: объединение по однородным признакам, стилю, форме, 
цвету, фактуре; выявление и подчеркивание наиболее важной однородности; включение в 
композицию контрастов, которые создают в ней напряжение;

2 - основа динамичной композиции - неравносторонний треугольник, статичной композиции - 
симметрия;

3 - группировка большого числа изображений объединением по два-три элемента;

4 - обеспечение свободного пространства между группировками (при плотном сжатии теряется 
красота отдельных частей композиции);

5 - взаимосвязь между группировками и внутри их за счет линии, пластики, а также обращения одних 
элементов вполоборота к другим и к зрителю - закон сцены;

6 - достижение объемности, перспективы с помощью цвета, размеров динамики и формы;

7 - соблюдение оптического равновесия путем правильного размещения крупных, тяжелых, темных 
форм относительно малых, легких, светлых.

Композицию могут разрушать следующие факторы: разобщенность фигур на листе; одинаковое 
расположение фигур в одних и тех же позах и на одинаковых расстояниях друг от друга; если 
фигуры разномасштабные, а ноги у них находятся на одном уровне; если фигуры 
одномасштабные, но находятся на разном уровне.



 Расположение большого количества фигур 
на плоскости идет по принципу равновесия 
частей композиции. Для этого, кроме 
центральных, применяются развернутые и 
замкнутые композиции. В развернутой 
композиции изображения моделей подаются 
одна за другой, и группа разворачивается в 
одной плоскости по ширине. Пластическое 
движение фигур может идти справа налево 
или слева направо. Графика почти не имеет 
глубины пространства (или оно неглубоко). 
Такой подход наиболее часто применяется в 
фор-эскизной работе.

 Замкнутые композиции строятся в форме 
круга (кольца или полукольца). Одна, две 
или три фигуры могут быть главными, но 
можно сделать и так, чтобы все фигуры 
находились в равном положении. Глубина 
пространства может быть неограниченной.

 Разомкнутые кинетические композиции 
организуют движение фигур справа налево, 
слева направо и по диагонали.
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Рисование фигуры человека
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Рисование фигуры человека в перспективе
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