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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Методическая разработка предназначена для проведения учебного занятия 

по дисциплине МДК.01.01 Дизайн-проектирование (композиция, 

макетирование, современные концепции в искусстве) в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования, при подготовке специалистов среднего звена по 

специальности 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям)          

Методическая разработка направлена на использование современных 

педагогических технологий в построении современного урока: технологии 

адаптивного обучения, технологии развивающего обучения, через 

коллективное и разно уровневое обучение. 

Методическая разработка ориентирована на достижение цели: развитие 

познавательной активности, творческого мышления за счет эффективности 

обучения. 

Задачи: 

 вовлечение обучающихся в познавательную сферу, используя 

современные педагогические технологии с целью сделать работу на занятии 

максимально продуктивной для всех и каждого; 

 формирование межличностных коммуникативных навыков; 

 формирование внутренней мотивации и поддержание интереса к 

дисциплине через творческое практическое задание. 

 Основные художественные и учебно-воспитательные задачи: 

 Умение простыми формами создавать сложные композиционные 

решения поставленной темы. 

 Развитие наблюдательности и образного мышления. 

 Фундаментальная направленность – освоение картинной плоскости. 

Развитие ощущения формата. 

  



4 

 

Ожидаемый результат: 

Стимулирование рефлексии обучающихся в различных ситуациях 

учебной деятельности, способствует реализации технологии развивающего 

обучения обучающихся. 

При проведении данного учебного занятия у обучающихся, формируются 

элементы общих и профессиональной компетенций в соответствии ФГОС СПО 

по специальности 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям): 

ПК 1.5. Выполнять эскизы с использованием различных графических 

средств и приемов.  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

Тему данного учебного занятия «Композиционный центр. Равновесие в 

композиции. Выделения доминанты», рекомендуется изучать на двух занятиях 

по 45 минут. Для расширения кругозора обучающихся, следует подготовить 

ученические работы в качестве примера, выполненные в разных техниках, 

материалах (тушь, перо, гелиевая ручка, линер, маркер и т.д) 

При построении данного занятия следует обратить внимание на 

следующие ключевые моменты: 

1.На организационном этапе: рекомендую цель занятия сформулировать 

через постановку вопроса: «Какие композиционные центры существуют?»; 

«Как добиться равновесия в композиции?»; «Как правильно выделять 

доминанты?» 

2. На этапе проверки домашнего задания: рекомендую собрать все 

домашние задания и продемонстрировать обучающимся, с проведением 

анализа ошибок с включением самоанализа. 

3.На этапе изучения нового материала рекомендую вести чередование 

демонстрации презентации и примеров работ обучающихся. 
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4.Для закрепления первичных знаний рекомендую провести опрос с 

практической работой у доски через зарисовки схем построения. Преподаватель 

может задавать вопросы:  

- От чего зависит выразительность композиции? 

- Что такое композиционная доминанта? 

- Какова роль доминанты в композиции? 

- Какие существуют основные способы организации композиционного 

центра? 

-Каково их количество? Чем они отличаются? 

-Что такое равновесие в композиции? 

-Какие основные категории равновесия элементов по массе, по «весу»? 

-Что такое «фокусная зона?» и др. 

5.Рефлексия: На этапе подведения итогов занятия рекомендую проверить 

наличие конспектов у обучающих и провести беседу с обучающимися по 

следующим вопросам: 

-Что является композиционным центром? Как его найти? 

-Какие шесть разновидностей доминант вы узнали? 

-Как их можно применить в создании композиции? Где на практике 

можно применить полученные знания и умения? 

- Для чего необходимо равновесие в композиции? 

6. Выдача домашнего задания. На этапе выдачи домашнего задания 

рекомендую продемонстрировать работы обучающихся в качестве примера. 
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

Тема занятия: «Композиционный центр. Равновесие в композиции. 

Выделения доминанты» 

Дисциплина: МДК.01.01 Дизайн-проектирование (композиция, 

макетирование, современные концепции в искусстве 

Нормативные документы: 

1) ФГОС СПО по специальности 54.02.01 «Дизайн» (по отраслям), 

2) Ккос и учебная программа дисциплины  

ПМ.01. Разработка художественно-конструкторских (дизайнерских) 

проектов промышленной продукции, предметно-пространственных комплексов 

Тип занятия: изучения и первичного закрепления новых знаний и 

способов деятельности. 

Форма занятия: Практическое занятие   

Межпредметные связи: учебные дисциплины: «Изо»; 

«Черчение»;«Проектирование»; «Цветоведение и колористика»; «Рисунок»; 

«Живопись»,а также в период прохождения практик: учебной и 

производственной.  

Цели учебного занятия: 

Обучающие: Освоение приемов изображения композиционного центра, 

способы равновесия в композиции, разновидности выделения доминанты. 

Развивающие: развитие глазомера, умения анализировать, 

формирование элементов ОК.01, ОК.02, ПК.1.5 

Воспитательные: Задания в виде практических упражнений 

способствуют повышению уровня художественно-образного мышления 

студента (фантазия, способность мысленно переводить словесные метафоры в 

зрительные образы, оригинальность идеи, способность ограниченными 

средствами добиться выразительности, целостность художественного видения). 

Содействие воспитанию эстетического вкуса, формированию умения находить 

красоту и гармонию в создании любого творческого проекта.  
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Структура занятия: 

 

Этап урока (вид работы) Планируемое 

время на 

работу 

1. Организационный момент  

Мотивация учебной деятельности. Сообщение темы и 

цели урока 

5 мин. 

2. Проверка домашнего задания  

Сдача домашнего задания. Проверка, выставление 

оценок. 

10 мин. 

3. Изложение нового материала.  

Изложение нового материала, демонстрация наглядного 

пособия, презентации, выполнение схематичного 

построения на доске. 

45 мин. 

4. Закрепление материала. Опрос.  

Организация опроса обучающихся, формулирование 

вопросов, повторение лекционного материала с 

демонстрацией у доски. 

15мин. 

5. Рефлексия.  

Анализ деятельности обучающихся. Проверка наличия 

конспектов и схем-зарисовок у обучающихся. 

10 мин. 

6. Завершение занятия.  

 Выдача домашнего задания. 5 мин. 

 

Оборудование и дидактические материалы: ПК, проектор, доска, 

маркер/мел, наглядное пособие по композиции, презентация. 

 



ХОД УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 
 

Этапы Цель Деятельность 

преподавателя 

Деятельность 

студента 

Результат 

1.Орг. момент 

 

Организовать группу. Проверяет 

присутствие 

обучающихся, 

отмечает в журнале, 

проверяет 

организацию рабочего 

места 

-готовят свое рабочее 

место. 

Подготовка группы к 

занятию. 

2. Проверка 

домашнего задания 

Проверить 

дом.задание, 

выставить оценки. 

Проверяет наличие 

дом.задания, 

выставляет оценки. 

-сдают на проверку 

дом.задание 

-пользуются картой 

самооценки 

 

Сдача дом.задания. 

Проведение 

самоанализа. 

Метод- контроля, самоконтроля 

Методический приём-сравнения, анализа 

Форма обучения-индивидуальная. 

Средства обучения- речь, работы обучающихся, карта самоанализа. 

3. Изложение нового 

материала. 

Выдать новый 

материал. 

Продемонстрировать 

наглядное пособие. 

Излагает новый 

материал, 

демонстрирует 

наглядное пособие, 

презентацию, 

выполняет 

схематичное 

построение на доске. 

-слушают, 

воспринимают, 

конспектируют 

-задают вопросы 

-отвечают на вопросы. 

Освоить новый 

материал. 
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Метод-словестный, наглядный. 

 Методический приём- объяснительно-иллюстративный 

Форма обучения- групповая 

Средства обучения- речь, презентация, наглядное пособие, схемы. 

4.Закрепление 

материала 

Опрос. 

Повторить, закрепить 

материал. 

Организовывает опрос 

обучающихся, задает 

вопросы, повторяет 

лекционный материал 

с демонстрацией у 

доски. 

-отвечают на вопросы 

-выходят к доске, 

демонстрируют 

приемы построения 

головы 

 -задают вопросы 

 

 

Закрепление знаний и 

умений по 

построению головы 

человека. 

Метод-словестный, практический,  

Методический приём - наглядно-практический. 

Форма обучения - индивидуально - групповая 

Средства обучения -речь, наглядное пособие, доска. 

5. Рефлексия 

 

Провести анализ 

деятельности 

обучающихся. 

Проверяет наличие 

конспектов и 

зарисовок у 

обучающихся, задает 

вопросы. 

- вместе с 

преподавателем 

анализируют, 

сравнивают 

-отвечают на вопросы 

Проведение анализа 

своей деятельности 

Метод –анализа, самоконтроля 

Методический приём- сравнение, обобщение. 

Форма обучения- групповая. 

Средства обучения- речь, работы студентов. 
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6.Завершение занятия 

Выдача дом.задания. 

 

Выдача дом.задания:  

Выполнить шесть 

композиций на 

организацию 

доминанты -

композиционного 

центра в черно-белом 

исполнении размером 

100х100 мм по 2 шт на 

каждый вид. 

Оформить все задание 

на двух листах 

формата А3. 

Объясняет суть 

домашнего задания- 

Выполнить шесть 

композиций на 

организацию 

доминанты  

 в черно-белом 

исполнении размером 

100х100 мм по 2 шт на 

каждый вид. 

Проверяет запись 

дом.задания. 

 

- слушают 

- записывают 

дом.задание 

Завершение занятия. 

Получение 

дом.задания. 

Метод контроля –контроля и самоконтроля 

Форма обучения - групповая 

 



СЦЕНАРИЙ УЧЕБНОГО ЗАНЯТИЯ 

1.Организационный момент. 

Преподаватель: Здравствуйте! Садитесь. Давайте отметим, кто 

присутствует на занятии, и перейдем  к работе. 

Тема сегодняшнего занятия: «Композиционный центр. Равновесие в 

композиции. Выделения доминанты» (слайд №1): 

Цели занятия: 

Обучающая: Освоение приемов повышения уровня художественно-

образного мышления обучающихся (фантазия, способность мысленно 

переводить словесные метафоры в зрительные образы, оригинальность идеи, 

способность ограниченными средствами добиться выразительности, 

целостность художественного видения).  

Развивающая: Развитие глазомера, умения анализировать, 

формирование элементов ОК.01, ОК.02,ПК.1.5. 

Воспитательная: Содействие воспитанию эстетического вкуса, 

формированию умения находить красоту и гармонию в создании любого 

творческого проекта. (слайд №2) 

Сегодня на занятии вы познакомитесь с вариантами организации 

доминанты, узнаете какие композиционные центры существуют и какими они 

бывают, изучим, что такое равновесие в композиции и от каких факторов оно 

зависит и т.д. 

2. Проверка домашнего задания. 

Преподаватель: Давайте сначала проверим домашнее задание. (Опрос 

обучающихся по журналу) Ребята, мы сейчас можем выявить критерии оценки, 

провести самоанализ, давайте посмотрим критерии по карте оценивания. 

За домашнее задание получают оценки следующие студенты: 

_____________________(перечисление Ф.И.студентов). 

3. Изучение нового материала 

Преподаватель: 
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 − Композиционный центр  Композиционный центр, его размещение, 

напрямую зависит от размера работы или ее рамки, т.е. крайней контурной 

линии формата. При работе над композицией важно развивать в себе 

интуитивное чувство равновесия. Равновесие - это психологическое и 

физическое состояние, к которому человек всегда стремится. Ведь когда 

человек неспокоен, ему хочется обрести душевное равновесие, а в композиции 

равновесие это такое расположение элементов, при котором каждый предмет 

находится в устойчивом положении. Форма, направление, месторасположение 

предметов в устойчивой композиции взаимно обуславливают друг друга. 

Несбалансированная композиция кажется случайной временной. При 

организации композиционного центра следует учитывать законы визуального 

восприятия плоскости. Обычно он располагается в активной, центральной ее 

части. Смещение относительно геометрического центра придает произведению 

большую внутреннюю напряженность и пластическую выразительность. 

Композиционный центр – центр, позволяющий управлять вниманием 

зрителя. В композиционном центре не обязательно должно находиться нечто 

главное и значимое. Он не предназначен для раскрытия или акцентирования 

основной идеи изображения. Главные задачи у него иные. Во-первых, он 

способствует формированию композиции как единого целого (не даёт картинке 

развалиться на составные элементы). Во-вторых, он удерживает внимание 

смотрящего. Зритель может долго рассматривать картину, при этом в 

композиционный центр его внимание будет возвращаться неоднократно. Это 

своеобразный магнит, постоянно притягивающий взор. Совершая визуальное 

путешествие по картинной плоскости, зритель часто начинает маршруты с 

композиционного центра и в него же и возвращается. Композиционный центр 

формируется не столько объектом или его смысловыми частями, сколько 

формальными элементами изображения: точками, штрихами, пятнами, цветом, 

фактурами, указателями, линиями и т.п. Если в изображении композиционный 

центр отсутствует, то зрителю не на чем остановить взгляд. В лучшем случае 

он безучастно прекратит просмотр и сразу же забудет изображение, в худшем - 
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испытает раздражение и надолго проникнется отрицательными эмоциями. 

Поэтому начинающему автору следует твёрдо осознать: композиционный 

центр должен быть всегда  (слайд №4) 

 

Рисунок №1. 

Фокусная зона – это центр зрительного интереса, наибольшего акцента, 

главный элемент композиции, который сразу бросается в глаза. Именно ему 

служат все остальные второстепенные элементы, направляя взгляд зрителя. Это 

смысловой центр. Часто фокусная зона состоит из самых больших и ярких 

элементов и является центром баланса. Как правило, фокусные элементы 

располагаются первыми при составлении дизайна. Фокусная зона не должна 

быть настолько большой, чтобы забить всю композицию. Она может быть и 

группой мелких цветов, и даже «пустотой», но все остальные элементы 

подчиняются ей и работают на нее, подчеркивая и усиливая ее воздействие на 

зрителя. Но ни в коем случае понятие центра композиции не связано только с ее 

геометрическим центром. Фокус композиции может быть и на дальнем плане, и 

на ближнем, главное, что второстепенные элементы подводят взгляд к 

кульминации изображения, соподчиняясь между собой. И именно фокусная 

зона определяет всю идею композиции, делает ее выразительной. Когда 

имеется несколько ярких элементов, особенностей, глаза отвлекаются от 
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центральной идеи в поисках наиболее важной детали, чтобы 

сконцентрироваться. Например, зеленое пятно на желтом фоне более заметно, 

чем много зеленых, т.к. это единственный центр внимания. Необходимо 

учитывать более доминирующие и менее доминирующие элементы, линии, тон, 

цвет, текстуру (таблица 1).(Слайд 6) 

Таблица 1. 

Более доминирующие 

 элементы, линии, тона, цвет, текстура 

Менее доминирующие 

элементы, линии, тона, цвет, текстура 

Острые элементы Круглые, прямые элементы 

Толстые линии Тонкие линии 

Теплые тона Холодные тона 

Яркие цвета Приглушенные цвета 

Блестящие текстуры Матовые текстуры 

 

Равновесие в композиции 

Важный компонент достижения единства в композиции – это достижение 

равновесия. 

Прежде чем говорить о равновесии, стоит сказать несколько слов о 

центрах композиции. Их три: геометрический (физический), оптический и 

смысловой. 

Геометрический центр лежит вблизи пересечения срединных осей 

композицию.(слайд 7,8) 

Диаметр его около 1/10 горизонтального размера. Элемент помещенный 

выглядит резко выделенным, весьма часто это основной элемент композиции. 

Оптический центр равновесия находится выше физического центра. Его центр 

находится примерно на 3/8 вертикального размера, а диаметр равен 1/5 

горизонтального. Это область, в которой взгляд зрителя, скользящий по 

изображению, пребывает наиболее часто. Обычно оптический центр нагружен 

деталью, которая предназначена для наиболее тщательного и подробного 

рассмотрения. Светлый и яркий оптический центр придает и всей композиции 
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жизнерадостность и оптимизм, темное пятно в оптическом центре может 

придать ей мрачный и меланхолический тон. Размеры и положение смыслового 

центра совершенно произвольны, но зритель бессознательно ожидает 

обнаружить его в оптическом центре. Говоря о равновесии, мы будем иметь в 

виду равновесие относительно оптического центра. Равновесие бывает двух 

типов формальное(статичное) и неформальное(динамичное). 
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Формальное (статичное) равновесие подразумевает симметрию вокруг 

оптического центра. Оно подчеркивает стабильность, достоинство и 

консерватизм образа. Формальное равновесие – один из самых простых 

способов достижения гармонии в композиции. Однако современный дизайн 

симметрию не одобряет. Поэтому сейчас намного чаще используется второй 

тип равновесия, а именно неформальное. (Слайд 10-13) 

 

Неформальное (динамичное) равновесие достигается множеством 

способов, но суть их сводится к одной мысли: можно все, кроме симметрии. То 

есть, если на рекламной листовке вы разместили крупную фигуру, и она сильно 

доминирует над остальным, можно это сгладить, уменьшив ее яркость и 

изменив цвет остальных. Крупный текстовой блок очень легко 

уравновешивается гораздо меньшей по размерам, но цельной фигурой 

(круг).(Слайд14,15)  
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Выделения доминанты 

Доминанта - (от лат. dominantis -господствующий), главенствующая идея, 

основной признак или важнейшая составная часть чего-нибудь. Внутреннее 

организующее начало в композиции с первого взгляда обнаруживается 

благодаря наличию доминанты - смыслового центра (фокусная зона), где 

завязывается основное действие, возникают основные связи. С доминанты 

начинается восприятие произведения, она как бы точка отсчета, эмоционально 

смысловой и структурный центр.(слайд 16) 

Варианты организации доминанты – центр композиции (фокусная 

зона): 

1. Сгущение элементов на одном участке плоскости по сравнению с 

довольно спокойным и равномерным их сосредоточением на других 

участках (рис.4)(Слайд 17) 
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.  

2. Выделение элемента цветом (тоном), остальные параметры, 

размеры и форма одинаковы (рис. 5).(Слайд 18) 

 

3. Контрастность форм, например, среди округлых по очертанию 

фигур располагается остроугольная и наоборот (рис. 6).( Слайд19) 
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4. Увеличение в размерах одного из элементов композиции или, 

наоборот; размещение среди более крупных элементов мелкого, 

который также будет резко отличаться и доминировать. Можно 

подчеркнуть это еще тоном или цветом (рис. 7).(Слайд20) 

 

5. Композиционным центром может быть композиционная пауза, то 

есть незаполненное пространство внутри группы элементов, 

образующих композицию(рис.8)(Слайд 21) 
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6. Возможны и два композиционных центра, но один из них должен 

быть ведущим, а другой - подчиненный первому, чтобы не 

возникало спорной ситуации или не появилось ощущение 

неопределенности (рис. 9).(Слайд 22) 

 

1 этап: Для лучшего усвоения темы, требуется отработать каждый из 

6 вариантов. размещения композиционного центра (доминант) на плоскости.  

Каждая композиция выполняется на формате 100х100мм в количестве по 2 

штуки. При выполнении упражнений необходимо использовать элементы 

геометрических фигур с заливкой пятном черного цвета, структурой, 

текстурой, тоном: а) круги, б) квадраты; в) прямоугольники; г) линии – 

различной толщины и длины; д) различные точки. 

2 этап  : В творческом  задание, необходим, выполнение  задач: 

1) главный элемент должен находится в различных зонах в каждом 

варианте композиции; 
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2)  нельзя механически размешать главный элемент в центре формата 

и симметрично располагать вокруг него элементы; 

3) элементы композиции не должны сливаться полностью в один 

сложный элемент, при их визуальной группировке между ними 

должно сохраняться расстояние, т. е. каждый элемент должен 

сохранять свое собственное силовое поле; 

4) композиция должна строиться на формальных принципах 

организации пространства. 

3 этап: 

1) На третьем этапе каждую композицию необходимо уточнить и  

сверить с шестью требованиями, предъявляемыми к доминантам. 

2)  Доводим каждый рисунок до завершённости. Но на этом этапе 

мы не останавливаемся.  

3) Нам необходимо оформить работу на формат А3 и подписать 

каждую композицию. 
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4. Закрепление материала. Опрос. 

Преподаватель: 

− Ребята, теперь давайте посмотрим на свои конспекты, схемы и 

проанализируем-все ли вам понятно из этого материала? Задавайте 

вопросы, я отвечу. 

Студенты:  

− не понятно, как найти расположение центральной вертикальной оси, и др. 

вопросы. 

Преподаватель (отвечает, задает вопросы):  

− Что такое композиционная доминанта? 

− Какова роль доминанты в композиции? 

− Какие существуют основные способы организации композиционного   

центра? 

− Что такое равновесие в композиции и от каких факторов оно зависит? 

− Охарактеризуйте принципиальное отличие уравновешенной композиции 

от неуравновешенной. 

− Пожалуйста,__________(Ф.И. Обучающегося) выйди к доске и нарисуй 

схемы геометрического (физический), оптического и смыслового 

композиционного центров. Преподаватель выборочно просит обучающихся 

выйти к доске и зарисовать схемы трех видов композиционного центра 

композиции. Обучающиеся проводят самоанализ. 

Преподаватель: 

− Хорошо, вы молодцы, запомнили основные моменты  

5. Рефлексия. Подведение итогов. 

А сейчас давайте подведем итоги о проделанной работе на занятии и 

сформулируем выводы о проделанной работе:  

− что нового вы сегодня узнали? 

− как полученные знания можно применять на практике? 

− какие навыки и умения вы получили в ходе занятия? 



23 

 

− Ребята, мы сейчас можем выявить критерии оценки, провести 

самоанализ, давайте посмотрим критерии по карте оценивания. 

За работу на занятии получают оценки следующие студенты: 

_____________________ (перечисление Ф.И. студентов). 

7. Завершение занятия. Выдача домашнего задания.  

−Запишите, пожалуйста, домашнее задание: повторить изученный 

материал. Выполнить шесть композиций на организацию доминанты – 

композиционного центра в черно-белом исполнении размером 100х100 мм по 2 

шт. на каждый вид. Доминанта должна хорошо просматриваться в композиции, 

используемые в ней элементы должны быть стилизованы и наполнены декором 

Оформить все задание на двух листах формата А3.  
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Приложение А 

 

 

 



26 

 

 



27 

 



28 

 



29 

 



30 

 

 



Приложение В 

Карта оценивания 

Оцените по пятибалльной шкале   

Критерии оценки Оценка в баллах 

1. Компоновка элементов в формате листа  

2. Наличие количественного исполнения творческих 

эскизов на заданную тему. 

 

3. Верное линейно - пятновое построение эскизов  

4. Грамотное исполнение и распределение эл                        

ементов, точек, линий, пятен.  

 

5. Убедительное решение, связанное логическим 

выделением композиционного центра (доминанты) 

 

Итого:  

  

 

Критерии оценки 

 

5 баллов — особые успехи, отлично, задание выполнено полностью без 

ошибок; уровень композиционной грамотности соответствует этапу 

обучения, и учебная задача полностью выполнена. 

4 балла — полное выполнение работы, но с небольшими пробелами; 

уровень композиционной грамотности соответствует этапу обучения, 

допускаются незначительные отклонения, учебная задача выполнена. Ученик 

хорошо справляется с композиционным заданием, но допускает 

незначительные ошибки в тональном или цветовом решении. 

3 балла — при выполнении задания есть несоответствия требованиям; 

уровень композиционной грамотности в основном соответствует этапу 

обучения, и учебная задача в основном выполнена (или выполнена не 

полностью). Ученик допускает грубые ошибки в композиционном, 

тональном и цветовом решении. 

2 балла — полное несоответствие требованиям; уровень 

композиционной грамотности не соответствует этапу обучения, и учебная 

задача не выполнена. Но такую оценку лучше не ставить, так как это только 

оттолкнет учащихся от творческой деятельности, а учителю стоит 

присмотреться к креативности данного ученика и продумать посильность 

следующих заданий для него. 


