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ОСНОВЫ КОМПОЗИЦИИ 

Слово «композиция» в переводе с латинского буквально означает составление, связывание, со-

единение частей. Композиция — важнейший организующий момент художественной формы, 

придающий произведению единство и цельность, соподчиняющий его элементы друг другу и 

целому. 

Композиционный центр. Доминанта. 

В театре принято говорить, что короля играет не король, а его свита. В композиции тоже есть 

свои «короли» и окружающая их «свита», как солирующие инструменты и оркестр. Главный 

элемент композиции обычно сразу бросается в глаза, именно ему, главному, служат все другие, 

второстепенные, элементы, оттеняя, выделяя или направляя взгляд при рассматривании 

произведения. Это смысловой центр композиции. Ни в коем случае понятие центра 

композиции не связано только с геометрическим центром картины. Центр, фокус композиции, 

ее главный элемент может быть и на ближнем плане, и на дальнем, может оказаться на 

периферии или в прямом смысле в середине картины — это неважно, главное, что 

второстепенные элементы «играют короля», они подводят взгляд к кульминации 

изображения, в свою очередь соподчиняясь между собой. Фокус композиции определяет 

всю картину. 

При работе над композицией важно правильно организовать композиционный центр 

(доминанту).  

Варианты организации доминанты: 

1. Сгущение элементов на одном участке плоскости по сравнению с довольно спокойным 

и равномерным их рассредоточением на других участках.  

2. Выделение элемента цветом, остальные параметры, размеры и форма одинаковы.  

3. Контрастность форм, например, среди округлых по очертанию фигур располагается 

остроугольная и наоборот.  

4. Увеличение в размерах одного из элементов композиции или наоборот: среди более 

крупных элементов располагается мелкий, который также будет резко отличаться и 

доминировать. Можно подчеркнуть это еще и тоном или цветом.  

5. Образовавшаяся пустота (композиционная пауза) будет доминировать над другими 

участками плоскости, более или менее заполненными элементами.  

6. Добавление к одному из элементов дополнительных деталей или декоративности. 

При условии, что размеры и форма практически одинаковы.  

Возможны и два композиционных центра, но один из них должен быть ведущим, а другой 

подчиненным первому, чтобы не возникало спорной ситуации или не появлялось ощущение 
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неопределенности.  

Вопросы 

1. Дайте определение понятию «композиция». 

2. Какова роль доминанты в композиции? 

3. Перечислите способы организации композиционного центра.  

Практические упражнения  

Упражнение 1(для 1 уровня сложности). 

Выполнить задание на организацию доминанты — композиционного центра. 

Все элементы динамической или статической композиции должны иметь одну и ту же 

форму, но тот из них, который выполняет функцию доминанты, имеет самые большие или 

самые малые размеры, т.е. доминанта реализуется за счет различий в размерах. Доминанта 

должна легко просматриваться в композиции, при необходимости ее можно выделить 

цветом или тоном. 

Композиция выполняются в ахроматическом исполнении. 

Используемые в композиции элементы должны быть стилизованы и наполнены легким 

декором. 

Материал: тушь. 

Размеры композиции: формат листа — А4. 

 

Упражнение 2 (для 2 уровня сложности). 

Выполнить декоративную композицию, в которой роль центра будет играть 

композиционная пауза. 

Композиция должна состоять из декоративных элементов, произвольно расположенных в 

формате. Элементы могут быть как одинаковые по размеру, так и разные. Какая-то часть 

центра композиции должна быть свободна от элементов. Количество элементов должно 

быть достаточно большим (более двадцати). 

Верно найти площадь композиционной паузы в формате, чтобы она не была слишком 

велика или мала, организовывала центр композиции и не возникало сомнений в ее 

необходимости. 

Композиционные решения выполняются  в хроматическом исполнении. 

Элементы композиции (мотивы) могут быть приближены к натуральным, 

но с обязательной стилизацией, а могут быть и условно-геометрическими. 

Материал: гуашь. 

Размеры композиции: формат листа — А4. 

 

Упражнение 3 (для 3 уровня сложности). 

Выполнить задание на организацию доминанты — композиционного центра в тематической 

многофигурной композиции «Ярмарка», «Карнавал». 

Доминанта должна легко просматриваться в композиции, ее можно выделить любым 

существующим способом. 

Композиция выполняются в ахроматическом исполнении. 

Используемые в композиции элементы должны быть наполнены  легким декором. 

Материал: тушь. 



 

3 

 

Размеры композиции: формат листа — А3. 

Типы композиции. 

Классификация типов композиции. 

1. Замкнутая – открытая. 

2. Статичная – динамичная. 

3. Симметричная – асимметричная. 

 

Замкнутая композиция. 

Изображение с замкнутой композицией вписывается в раму таким образом, чтобы оно не 

стремилось к краям, а как бы замыкалось само на себя. Взгляд зрителя переходит от фокуса 

композиции к периферийным элементам, возвращается через другие периферийные элементы 

опять к фокусу, то есть стремится с любого места композиции к ее центру. 

Отличительной чертой замкнутой композиции является наличие полей. В этом случае 

целостность изображения проявляется в буквальном смысле — на каком-либо фоне 

композиционное пятно имеет четкие границы, все композиционные элементы тесно связаны 

между собой, пластически компактны.  

Открытая композиция. 

Заполненность изобразительного пространства при открытой композиции может быть 

двоякой. Или это уходящие за пределы рамы детали, которые легко представить вне картины, 

или это большое открытое пространство, в которое погружается фокус композиции, дающий 

начало развитию, движению соподчиненных элементов. В таком случае отсутствует 

затягивание взгляда к центру композиции — наоборот, взгляд свободно уходит за пределы 

картины с некоторым домысливанием не изображенной части. 

Открытая композиция центробежка, она тяготеет к поступательному движению или к 

скольжению по спирально расширяющейся траектории. Она может быть весьма сложной, но 

всегда в конечном итоге уходящей от центра. Нередко и сам центр композиции отсутствует, 

вернее, композиция складывается из множества равноправных мини-центров, заполняющих 

поле изображения.  

Статика - динамика. 

Статика ( гр. states стоящий) - состояние равновесия, состояние покоя. 

Состояние покоя в композиции (Статика) 

Устойчивые, неподвижные, замкнутые часто симметрично уравновешенные, композиции 

этого типа спокойны, молчаливы, вызывают впечатление самоутверждения, несут в себе 

глубину философию. 

Статичные композиции в основном используются для передачи покоя, гармонии. Чтобы 

подчеркнуть красоту предметов. Может быть для передачи торжественности.  

Состояние покоя можно передать с помощью статичных (неподвижных) композиционных 

схем. Они чаще всего симметричны и требуют строгой трактовки орнамента. Сюда, как 

правило, относятся линейные рисунки (полосы и клетки), композиции с геометрическим 

орнаментом и некоторые произведения с растительным узором. Орнамент располагается в 

основном по прямоугольной сетке, все элементы лежат на вертикальных или горизонтальных 

осях, перпендикулярных или параллельных краям работы, изобразительные элементы даны 

фронтально, они устойчивы, и место их в композиционной схеме четко определено. 

. Предметы для статичной композиции выбираются близкие по форме, по массе, по фактуре. 

Характерна мягкость в тональном решении. Цветовое решение строиться на нюансах – 
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сближенные цвете: сложные, земляные, коричневые. В основном задействован центр, 

симметричные композиции.  

Правила передачи покоя: 

 отсутствие диагонального направления 

 отсутствие перед движущимся объектом свободного пространства 

 изображение объектов в спокойных ( статичных) позах, 

 отсутствие кульминации действия 

 композиция является симметричной, уравновешенной, образует простые 

геометрические схемы (треугольник, круг, овал, квадрат, прямоугольник), т.е. 

является статичными 

Вопросы 

1. Перечислите существующие типы композиции. 

2. Охарактеризуйте их. 

3. Дайте определение понятию «статика». 

4. Перечислите виды равновесия в композиции. 

Практические упражнения. 

Упражнение 1(для 1 уровня сложности). 

Выполнить уравновешенную статичную композицию из различных по величине 

элементов. 

В прямоугольном формате разместить элементы одинаковой формы, но разных размеров (5-7 

фигур). Найти правильное положение как больших, так и малых объектов. Фигуры могут 

быть абстрактные и геометрические ' 

Выполнить вариант — в ахроматическом исполнении с нахождением тональных отношений. 

Материал: тушь. 

Размеры композиции: формат листа — А4. 

 

Упражнение 2 (для 2 уровня сложности). 

Выполнить уравновешенную статичную композицию из нескольких (5-7) фигур, две из 

которых имеют одинаковую форму и размер, а третья контрастна им по форме. 

Возможно использование декоративных фигур, приближенных к природным формам, но 

тогда они не должны быть изобразительными, обязателен момент стилизации. 

Возможно и внесение декора, но так, чтобы он не разбивал цельность форм. 

Сочетать прямолинейные и криволинейные формы (если две фигуры обтекаемой 

конфигурации, то третья с прямыми, острыми очертаниями). Добиться равновесия в 

композиции только путем перемещения фигур, без дополнительных средств. 

Создать композицию, подобрав оригинальную конфигурацию объектов. I 

Верно выдержать размер фигур, их соотношение с величиной листа, чтобы весь формат был 

задействован, не было бы пустоты и фигурам |не было бы тесно. 

Выполнить поисковые варианты в карандаше (5—7 шт.); затем выбранный вариант — в 

ахроматических цветах, с решением всех тональных отношений. 

Материал: гуашь. 

Размеры композиции: формат листа — А4. 
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Упражнение 3 (для 3 уровня сложности). 

Выполнить декоративный статичный натюрморт из стилизованных 5—7 упрощенных 

предметов. 

Все предметы изображаются фронтально, форма предметов обтекаемая или прямолинейная, 

без резких углов. Распределение предметов по плоскости листа равномерное, без 

скученности и образования пустоты в зоне изображения. Расположить предметы в 

композиции надо в равновесии, при этом если разделить плоскость формата вертикальной 

осью на две части, количество светлых и темных пятен с  левой стороны в целом должно 

равняться той же массе пятен справа. 

В композиции необходимо выдержать принцип статики. 

Создать спокойную статичную композицию по форме предметов.  

Поисковые варианты выполняются в карандаше (7—10 шт.); выбранный вариант— в 

хроматическом решении. 

Установить равновесие в статичной композиции.  

•Обязательна условность в передаче объемов и плановости предметов (т.е. отсутствие 

свето-воздушной перспективы). 

Материал: гуашь. 

Размеры композиции: формат листа — А3. 

 

Динамика ( гр. dynamikos относящийся к силе, сильный) - состояние движения, ход 

развития, изменение  какого-либо явления под влиянием действующих на него факторов, 

обилие движения, действия. 

Состояние движения в композиции (Динамика) 

Динамика часто исключает величавость, основательность, классическую завершенность,  это 

зрительное восприятие движения, стремительности формы. 

В динамичных по решениям композициях элементы узора располагаются по диагональным 

осям или свободно распределяются на плоскости. В них ярче выражено движение, схемы 

боле разнообразны, здесь возможно смелое нарушение симметрии, такие композиции чаще 

открыты. Контур рисунка зачастую бывает смещен относительно цветового пятна, цветы и 

листья изображаются на энергично и упруго согнутых ветках. Цветовое решение в 

динамических композициях может быть более напряженным. 

Правила передачи движения: 

 использование на картине одной или нескольких диагональных линий, 

 наличие свободное пространство перед движущимся объектом, 

 выбор определенного момента движения, наиболее ярко отражающего характер 

движения, который является его кульминацией. 

В динамичной композиции движение может быть направлено к центру и иметь условную 

конечную точку движения; может быть направлено по спирали, вертикально или наклонно,  

вверх или вниз, может быть направлено от центра, уводя взгляд зрителя за пределы 

композиции Выполняя динамичную композицию, художник заранее 

программирует последовательность восприятия произведения зрителем. С помощью 

динамики можно привлечь внимание к главному элементу или к главной части 

композиции.  
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Вопросы 

1. Дайте определение понятию «динамика». 

2. Каким образом достигается динамизм в композиции? 

Практические упражнения. 

Упражнение 1(для 1 уровня сложности). 

Выполнить динамичную композицию из различных по величине элементов. 

В прямоугольном формате разместить элементы одинаковой формы, но разных размеров (5-7 

фигур). Найти правильное положение как больших, так и малых объектов. Фигуры могут 

быть абстрактные и геометрические ' 

Предлагается два варианта: 

При одинаковости мотивов динамичность достигается за счет различных расстояний 

между элементами, а также за счет их сгущения на одних участках и разреженности на 

других. 

Одинаковый мотив различных размеров образует динамическую композицию за счет 

расположения на различных расстояниях друг от друга. Динамичность достигается по 

двум параметрам — расстоянию и размерам. 

Движение целенаправленно (к центру, в угол, по спирали). 

Выполнить вариант — в ахроматическом исполнении с нахождением тональных отношений. 

Материал: тушь. 

Размеры композиции: формат листа — А4. 

 

Упражнение 2 (для 2 уровня сложности). 

Создать динамическую композицию с достаточно большим количеством элементов 

(более десяти), обеспечивая равновесие, которое достигается за счет перераспределения 

элементов по плоскости. 

Задание выполняется с помощью одной из схем организации элементов в динамической 

композиции (по выбору).. 

Динамическая композиция создается по трем параметрам: размер, расстояние и поворот. 

Создать динамичность в композиции, сохраняя выбранную схему и заботясь при этом о 

равновесии в композиции. 

Поисковые варианты выполняются в карандаше (5—7 шт.); затем  

хроматическое решение выбранного варианта. 

Наносимый на элементы декор не должен быть очень активен, чтобы не нарушать 

цельности восприятия композиции. 

Не следует идти по пути усложнения элементов, так как это будет мешать восприятию 

общей схемы построения. 

Материал: гуашь. 

Размеры композиции: формат листа — А4. 

 

Упражнение 3 (для 3 уровня сложности). 

Выполнить стилизованный динамичный натюрморт из 5-7предметов, совместив несколько 

точек зрения на разные предметы. Совмещение двух точек зрения на один предмет, активный 

контраст в размерах между предметами усилят динамичность композиции. Оправдано будет 
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использование остроугольных форм и расположение предметов в разных динамических 

поворотах. 

При нарушении симметрии нужно добиваться равновесия за счет использования активных 

контрастов. Большое количество предметов в левой части плоскости сможет уравновесить 

небольшой, но контрастный по тону предмет, расположенный в правой части. 

Создать динамичную композицию путем компоновки предметов с привлечением 

дополнительных средств. 

Использовать приемы передачи динамики в изобразительной композиции с сохранением 

равновесия. 

7—10 поисковых вариантов выполняются в карандаше; затем выбранный вариант — в 

хроматическом исполнении . 

Материал: гуашь. 

Размеры композиции: формат листа — А3. 

 

Симметрия - асимметрия. 

Симметрия – (греч. symmetria). Пропорциональность, соразмерность в расположении частей 

целого в пространстве, полное соответствие (по расположению, величине) одной половины 

целого другой половине. 

Основная черта симметричной композиции - равновесие. В симметричных композициях есть 

некое геометрическое ядро, центр, через который проходит ось симметрии.  

Строится симметричное изображение таким образом, для начала определяют границы 

изображения и ось симметрии, затем повторяют рисунок в зеркальном отражении. 

Зеркальное отражение - это отражение левого и правого (верхнего и нижнего), т.е. когда 

тождественные части расположены одна относительно другой как предмет и его отражение в 

зеркале.  

Воображаемая плоскость, которая делит такие объекты на две зеркально равные части, 

называется плоскостью симметрии. На ортогональных изображениях - плоскость 

превращается в линию, и ее называют осью симметрии. 

 

Вопросы. 

1. Дайте определение понятию «симметрия». 

2. Охарактеризуйте симметричную композицию. 

 

Практические упражнения. 

Упражнение 1(для 1 уровня сложности). 

Выполнить симметричную композицию из различных по величине элементов. 

В прямоугольном формате разместить элементы одинаковой формы, но 

разных размеров (6-8фигур). Фигуры могут быть абстрактные и геометрические ' 

Использовать зеркальную симметрию. 

Выполнить вариант — в ахроматическом исполнении с нахождением тональных отношений. 

Материал: тушь. 

Размеры композиции: формат листа — А4. 

 

Упражнение 2 (для 2 уровня сложности). 

Выполнить симметричную композицию из различных по величине элементов. 
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Возможно использование декоративных фигур, приближенных к природным формам, но 

тогда они не должны быть изобразительными, 

обязателен момент стилизации. Возможно и внесение декора, но так, чтобы он не разбивал 

цельность форм. 

Использовать симметрию переноса. 

Создать композицию, подобрав оригинальную конфигурацию объектов. I 

Верно выдержать размер фигур, их соотношение с величиной листа, 

чтобы весь формат был задействован, не было бы пустоты и фигурам |не было бы тесно. 

Выполнить поисковые варианты в карандаше (5—7 шт.); затем выбранный вариант — в 

ахроматических цветах, с решением всех тональных отношений. 

Материал: гуашь. 

Размеры композиции: формат листа — А4. 

 

Упражнение 3 (для 3 уровня сложности). 

Выполнить тематическую симметричную композицию из различных предметов. 

Все предметы изображаются фронтально. Распределение предметов по плоскости листа 

равномерное, без скученности и образования пустоты в зоне изображения. Расположить 

предметы в композиции надо в равновесии. равняться той же массе пятен справа. 

В композиции необходимо выдержать принцип статики. 

Поисковые варианты выполняются в карандаше (7—10 шт.); выбранный вариант— в 

хроматическом решении. 

Установить равновесие в статичной композиции.  

Материал: гуашь. 

Размеры композиции: формат листа — А3 

 

Асимметрия (от др.-греч. ασυμμετρία «несоразмерность», от др.-греч. μετρέω — «измеряю») 

— отсутствие или нарушение симметрии. Чаще всего термин употребляется в 

изобразительном искусстве. Это соединение и размещение элементов вне условных осей 

симметрии. 

Асимметричные композиции не содержат оси или точки симметрии, однако нельзя думать, 

что асимметричность снимает проблему уравновешенности. Скорее наоборот, в 

асимметричных композициях авторы уделяют особое внимание уравновешенности.  

(Рис.15 а, б, в) 

Существуют два принципа организации уравновешенных асимметричных композиций: 

• с использованием структуры симметричной композиции, т.е. принципа расположения   

элементов относительно оси или центра (например, построении уравновешенной  

асимметрии по законам зеркальной); 

• с полным отсутствием симметричных построений, но с наличием организующего начала 

и принципа соразмерности относительно сложно очерченной оси композиции (оси 

равновесия совпадающей с осью композиции, главным и второстепенным в системе целого, 

выполнением законов соподчинённого и т.д.). 

 

Вопросы. 

1. Дайте определение понятию «асимметрия». 

2. Охарактеризуйте асимметричную композицию. 
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Практические упражнения. 

Упражнение 1(для 1 уровня сложности). 

Выполнить асимметричную композицию из различных по величине элементов. 

В прямоугольном формате разместить элементы одинаковой формы, но 

разных размеров (6-8игур). Фигуры могут быть абстрактные и геометрические' 

Использовать статическую асимметрию. 

Выполнить вариант — в ахроматическом исполнении с нахождением тональных отношений. 

Материал: тушь. 

Размеры композиции: формат листа — А4. 

 

Упражнение 2 (для 2 уровня сложности). 

Выполнить асимметричную композицию из различных по величине элементов. 

Возможно использование декоративных фигур, приближенных к природным формам, но 

тогда они не должны быть изобразительными, обязателен момент стилизации. Возможно и 

внесение декора, но так, чтобы он не разбивал цельность форм. 

Использовать динамичную симметрию. 

Создать композицию, подобрав оригинальную конфигурацию объектов.  

Верно выдержать размер фигур, их соотношение с величиной листа, чтобы весь формат был 

задействован, не было бы пустоты и фигурам |не было бы тесно. 

Выполнить поисковые варианты в карандаше (5—7 шт.); затем выбранный вариант — в 

ахроматических цветах, с решением всех тональных отношений. 

Материал: гуашь. 

Размеры композиции: формат листа — А4. 

 

Упражнение 3 (для 3 уровня сложности). 

Выполнить тематическую асимметричную композицию из различных предметов. 

Все предметы изображаются фронтально. Распределение предметов по плоскости листа 

равномерное, без скученности и образования пустоты в зоне изображения. Расположить 

предметы в композиции надо в равновесии. равняться той же массе пятен справа. 

В композиции необходимо выдержать принцип динамики. 

Поисковые варианты выполняются в карандаше (7—10 шт.); выбранный вариант— в 

хроматическом решении. 

Материал: гуашь. 

Размеры композиции: формат листа — А3 
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Текстовое пособие «Основы композиции»  

Желякевич Е.Ю., РФ, г. Омск, БОУ ДО города Омска «Городской Дворец детского 

(юношеского) творчества»,  детская художественная школа «Модерн» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сгущенность элементов       Контрастность форм.      Выделение размером. 

 

  

 

Композиционная пауза.          Детализация.            Два композиционных центра. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Движение к центру.                    Движение по спирали.                    Движение по диагонали. 

 

 

 


