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I.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Декоративно-прикладная композиция»  

разработана  на  основе  и  с  учетом  федеральных  государственных  требований  

к  дополнительным  предпрофессиональным  общеобразовательным  программам  

в  области  изобразительного  искусства  «Живопись».  

Учебный предмет «Декоративно-прикладная композиция» входит в 

учебный план как предмет вариативной части. 

Учебный предмет «Декоративно-прикладная композиция» выполняет 

значимую роль в образовательном процессе и направлен на приобретение детьми 

опыта творческой деятельности, на приобретение знаний, умений и навыков по 

выполнению декоративно-прикладных работ, ориентирован на интеллектуальное 

развитие ученика. Программа ставит своей целью приобщить детей к 

художественной культуре через пробуждение интереса,  формирование 

эстетического вкуса и практических умений. 

Учащимся   необходимо    объяснить,   что   предметы,    окружающие 

человека,  должны  быть  не только практичны, но и красивы.  Предмет должен  

быть  выразителен   целиком  –  в  своей  конструкции,   пропорциях,  в  отделке.   

Расписать узорами кувшин,  украсить резьбой  разделочную  доску,  расписать 

платок,   –  все  это  требует  большого  мастерства  и  глубоких знаний законов 

декоративной композиции. Именно  поэтому,  изучение  декоративного  

композиции  начинается  с постижения законов цветоведения, стилизации и 

трансформации мотивов. Большое внимание уделяется знакомству с 

традиционными народными промыслами,  как  составляющими  главную  

ценность  национального искусства. В  программу  включено  также  изучение  



приемов  работы  в  технике монотипии, линогравюры, батика, гобелена, 

граттажа.  Ребята  учатся  основам книжной  графики,  оформительскому  делу. 

Темы заданий программы «Декоративно-прикладная композиция» 

продуманы с учетом возрастных возможностей детей и согласно минимуму 

требований к уровню подготовки обучающихся данного возраста.  

Срок реализации учебного предмета 

При реализации программ «Живопись» с нормативным сроком обучения 5 

лет учебный предмет «Декоративно-прикладная композиция» осваивается 5 лет (с 

1-го по 5-й класс). 

Срок освоения программы для детей, планирующих поступление в 

профильные образовательные учреждения, может быть увеличен на один год. 

           В связи с большой загруженностью учащихся в общеобразовательной 

организации самостоятельная работа по данной программе  предусмотрена в 

минимальном объёме. 

 

Объём учебного времени, предусмотренный учебным 

планом на реализацию учебного предмета 

5 ЛЕТ ОБУЧЕНИЯ 

            

 

    Вид учебной 

работы, 

нагрузки,  

 

Затраты учебного времени  

  Всего 

  часов 

 

 

 

 

Классы 1 2 3 4 5  

 

 
 

                   

495 

 

 

Полугодия 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Аудиторные 

занятия (в 

часах) 

 

40 

 

42.5 

 

40 

 

 42.5 

 

40 

 

42.5 

 

40 

 

42.5 

 

40 

 

42.5 

 

 

 
Самостоятельная 

Работа (в часах) 

 

8 

 

8.5 

 

8 

 

8.5 

 

8 

 

8.5 

 

8 

 

8.5 

 

8 

 

  8.5 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

  

99 

 

99 

 

99 

 

99 

 

99 



 

 

6 ЛЕТ ОБУЧЕНИЯ 

 

Вид учебной 

работы, 

нагрузки,  

 

Затраты учебного времени  

  Всего 

  часов 

                                         

 

 

 

Классы 1 2 3 4 5 6  

 

594 

Полугодия 1 2 3 4 5 6 

                   

460 

 

6 

7 8 9 10 11 12  

Аудиторные 

занятия (в 

часах) 

 

40 

 

 42.5 

 

 40 

 

42.5 

 

40 

 

42.5 

 

  40 

 

42.5 

 

40 

 

42.5 

 

    40 

 

42.5 

 

 

 
  Самостоятельная 

Работа (в часах) 

 

8 

 

8.5 

 

8 

 

8.5 

 

8 

 

8.5 

 

8 

 

8.5 

 

   8 

 

  8.5 

 

  8 

 

  8.5 

 

Максимальная 

учебная 

нагрузка 

 

99 

 

99 

 

99 

 

99 

 

    99 

 

    99 

 

           Общая трудоемкость учебного предмета «Декоративно-прикладная 

композиция» при 5-летнем сроке обучения составляет 495 часа (по 2.5 

аудиторных часа в неделю и по 0.5 часа в неделю самостоятельной работы).  При 

6-летнем сроке обучения 594  часа (по 2.5 аудиторных часа в неделю и по 0.5 часа 

в неделю самостоятельной работы). 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

 Занятия проводятся в мелкогрупповой форме, численностью от 4 до 10 

человек.  

 

Цель учебного предмета 

       Художественно-эстетическое развитие личности учащегося на основе 

приобретенных им в процессе освоения программы художественно- 

исполнительских и теоретических знаний, умений и навыков по 

декоративно-прикладной композиции, позволяющих использовать их в 



повседневной жизни, а также для дальнейшего обучения в профильных 

учебных заведениях.  

Задачи учебного предмета 

   - обучающие: 

 изучение терминологии в области декоративно-прикладного и       

      изобразительного искусства; 

 знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и  

      приёмами декоративной композиции; 

 изучение выразительных возможностей тона и цвета; 

  знакомство с традициями русского народного творчества; 

  умение самостоятельно преодолевать технические трудности при  

      реализации художественного замысла; 

 приобретение обучающимися  опыта творческой деятельности; 

  осуществление ранней профессиональной ориентации наиболее  

      одарённых учащихся. 

  - развивающие: 

 раскрытие и выявление художественных способностей учащихся,  

     развитие художественно-образного мышления; 

 развитие наблюдательности, творческого воображения,  

     пространственного мышления; 

 приобщение к мировому и национальному культурному наследию; 

 формирование общей культуры учащихся. 

   - воспитательные: 

 воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке  

     доброжелательности, эмоциональной отзывчивости, а также 

     профессиональной требовательности; 

      создание условий для успешной социальной адаптации детей; 

 формирование личности юного художника через участие в различных  

     конкурсах, посещение выставок, обсуждение прочитанных книг; 

 воспитание у обучающихся личностных качеств, позволяющих                     



     уважать и принимать духовные и культурные ценности разных  

     народов. 

 

Обоснование структуры программы 

  Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все 

аспекты работы преподавателя с учеником.  

Программа «Декоративно-прикладная композиция» содержит  

следующие разделы: 

 сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение 

учебного предмета; 

 распределение учебного материала по годам обучения; 

 описание дидактических единиц учебного предмета; 

 требования к уровню подготовки обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 

             В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

 

Методы обучения 

        Для достижения поставленной цели и реализации задач предмета 

используются следующие методы обучения: 

 словесный (объяснение, беседа, рассказ); 

 наглядный (показ, наблюдение, демонстрация приемов работы); 

 практический; 

 эмоциональный (подбор ассоциаций, образов, художественные 

впечатления). 

Предложенные методы работы в рамках дополнительной 

предпрофессиональной  программы являются наиболее  продуктивными  при  

реализации поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на 

проверенных методиках и сложившихся традициях изобразительного 



творчества. 

 

Описание материально-технических условий 

 реализации учебного предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и 

фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время самостоятельной 

работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом  для  дополнительного 

материала.  

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной и учебно-методической 

литературы по изобразительному искусству, истории мировой культуры, 

художественными альбомами. 

Мастерская по декоративной композиции должна  быть  оснащена 

удобными столами, мольбертами, компьютером.  

 

 

II.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

            Содержание учебного предмета «Декоративно-прикладная композиция» 

построено с учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом 

особенностей развития их пространственного мышления; включает 

теоретическую и практическую  части. 

Теоретическая часть  предполагает  изучение учащимися теории 

декоративной  композиции, включает в себя задания по аналитической 

работе в области композиции, а практическая часть основана на применении 

теоретических знаний в учебном и творческом опыте. 

Первый год обучения 

            Воспитание декоративного видения у ребенка, умение организовывать 

изображение (компоновать) в заданном формате. Усвоение единого организма 

композиции – объединение в одно целое главного предмета в композиции и 



дополняющих его элементов. Изображение предметов на плоскости листа, не 

создавая перспективы вглубь. Получение  

навыков работы с линией, пятном, силуэтом, точкой, использование их в  

декоративной композиции. 

            Формирование навыков работы с различными графическими 

материалами (гелевые ручки,  тушь,  цветные карандаши). Работа  с красками 

(гуашь, акварель), а так же навыков создания   аппликации. Начальные знания по 

цветоведению (работа с колоритом через настроение). 

            Развитие наблюдательности и творческого воображения. Развитие 

эмоциональной отзывчивости на явления окружающего мира, способности 

удивляться и радоваться его красоте. 

Второй год обучения 

            Закрепление навыков построения композиции в заданном формате, работы 

кистью и пером, гелиевыми ручками, осознанного использования 

выразительности материалов для решения творческой задачи. 

             Знакомство с новыми техниками (граффито, витраж, трафарет). Развитие  

новых навыков и умения. 

             Выражение состояния и настроения в композиции через принцип 

декоративности форм. Значение цветового решения, развитие чувства 

многообразия цветовых решений, соответствие решения в цвете тематике. 

Третий год обучения 

             Формирование самостоятельного создания композиционного решения, 

умение создавать различные варианты композиционных решений на одну 

заданную тему. Умение организовывать более сложные композиции как в плане 

рисунка, так и в плане цветового решения. Использование различных техник и 

материалов, развитие чувства многообразия решений и умение фиксировать это 

на плоскости листа. Освоение шрифтовых навыков и умение сочетать их с 

декоративной композицией. Создание не только эскизов на бумаге, но и 



применение знаний, полученных ребенком на объемной форме и предметах быта 

(ложка, матрешка, доска, сосуд). 

Четвертый год обучения 

             Используя знания предыдущих лет обучения,  увеличивая 

сложность   композиции,  уметь  грамотно  решать  задачи, поставленные в 

учебном году: 

 Организация сложных композиций. 

 Умение передавать образ и состояние. 

 Умение использовать различные техники и материалы. 

 Передача цветом состояния заданной темы. 

 Умение грамотно выражаться графическим языком. 

 Умение грамотной работы с шрифтовыми композициями. 

Пятый год обучения 

 Поиск равновесия в формальных композициях. 

 Поиск разницы массы элементов и пространства вокруг. 

 Поиск ритмов геометрической композиции. 

 Грамотное решение цветовых задач. 

 Умение грамотного выражения графическим языком. 

 Умение работать с различными материалами. 

 Умение работать в различных техниках: батик, коллаж, витраж. 

Дополнительный год обучения (шестой) 

           В связи с тем, что в дополнительный год происходит подготовка учеников 

в выбранные ими средние специальные или высшие учебные заведения, 

характер подготовки декоративной композиции диктуется той специализацией, 

которая требуется на данном отделении учебного заведения (интерьер, дизайн, 

промышленная графика, отделение моды и т.д.) 



 



УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

1  ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

 

№  

 

Наименование  темы 

 

  Вид 

 учебного 

 занятия 

Макси- 

мальная  

учебная 

нагрузка 

Самостоя- 

тельная 

работа 

Аудитор-

ные 

часы 

1 год обучения  Ι полугодие 

1 Вводная беседа, монотипия  беседа 3 0,5 2,5 

2 Эскизы на колорит урок        9 1,5 7,5 

3 Насекомое в квадрате урок   12 2 10 

4 Рыбка в круге урок       12 2 10 

5 Животное или птица в 

треугольнике 

урок 12 2 10 

1 год обучения  ΙI полугодие 

6 Животные и птицы из 

сегментов круга 

урок 9 1,5 7,5 

7 Аппликация урок 12 2 10 

8 Роспись придуманного сервиза 

в виде животного 

урок        9 1,5 7,5 

9 Африканская тарелка урок         6 1 5 

10 Итоговая работа урок       15 2,5 12,5 

                          Итого:         99 16,5 82,5 

 

  2  ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№  
 

Наименование  темы 

 

  Вид 

  учебного 

  занятия 

Макси- 

мальная  

учебная 

нагрузка 

Самостоя- 

тельная 

работа 

Аудитор-

ные 

часы 

2  год обучения  Ι полугодие 

1 Аппликация  урок 15 2,5 12,5 

2 Насекомое с растительными 

элементами 

 урок 6 1 5 
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3 Ленточный 

орнамент, 

декоративная кайма 

из растительных 

элементов 

 урок 6 1 5 

4 Граффито с изображением 

животного 

 урок 12 2 10 

5 Монотипия, букет цветов  урок 9 1,5 7,5 

2  год обучения  ΙI полугодие 

6 Витраж, сказка  урок 15 2,5 12,5 

7 Буква и животное в квадрате  урок 9 1,5 7,5 

8 Трафарет  урок 6 1 5 

9 Декоративная тарелка на тему 

«Игра» 

 урок 12 2 10 

10 Текстильная гравюра  урок 9 1,5 7,5 

                      Итого:      99 16,5     82,5      

 

3  ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№   

Наименование  темы 

 

  Вид 

  учебного 

  занятия 

Макси- 

мальная 

учебная 

нагрузка 

Самостоя- 

тельная 

работа 

Аудитор- 

ные часы 

3  год обучения  Ι полугодие 

1 Графическая стилизация урок   12 2 10 

2 Насекомое из сегментов 

круга 

 урок        12 2 10 

3 Экслибрис урок    15 2,5 12,5 

4 Роспись  урок          9 1,5 7,5 

3  год обучения  ΙI полугодие 

5 Рыбы, ракушки и раки урок  12 2 10 

6 Стилизация урок  12 2  10 

7 Роспись  урок        9 1,5 7,5 

8 Цветоведение урок 18 3  15 

                       Итого:       99 16,5 82,5 
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4  ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 
 

№  
 

Наименование  темы 

 

  Вид 

  учебного 

  анятия 

Макси- 

мальная  

учебная 

нагрузка 

Самостоя- 

тельная 

работа 

Аудитор-

ные 

часы 

4  год обучения  Ι полугодие 

1 Батик, эскиз цветка урок 12        2 10 

2 Суперобложка для книги урок 12        2 10 

3 Орнамент урок 9 1,5 7,5 

4 Эскиз костюма  15 2,5 12,5 

4  год обучения  ΙI полугодие 

5 Аппликация из ткани урок 9 1,5 7,5 

6 Декоративная композиция из 

канцелярских предметов 

урок 12         2 10 

7 Цветок урок        12         2 10 

8 Батик на свободную тему урок        18         3 15 

                          Итого: 99 16,5    82,5 

 

5 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

 

№  
 

Наименование  темы 

 

  Вид 

  учебного 

  занятия 

Макси- 

мальная  

    учебная       

нагрузка 

  Самостоя- 

тельная 

работа 

Аудитор-

ные 

часы 

5  год обучения  Ι полугодие 

1 Формальная композиция.  урок    12 2 10 

2 Геометрическая композиция в 
цвете 

 урок     9 1,5 7,5 

3 Орнамент из геометрических 

элементов в цвете 

 урок     15 2,5 12,5 

   4  Аппликация из музыкальных 

 инструментов 

 урок        12 2          10     

5  год обучения  ΙI полугодие 

   5  Витраж «Зимние фантазии»  урок        12 2          10 

   6  Графическая композиция.  урок     15 2,5         12,5 
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   7  Батик.  урок        24 4          20    

                                                   Итого:        99 16,5     82,5 

 

 

6 ГОД ОБУЧЕНИЯ 

№

  
 

Наименование  темы 

 

  Вид 

  учебного 

  занятия 

Макси- 

мальная  

учебная 

нагрузка 

Самостоя- 

тельная 

работа 

Аудитор-

ные часы 

6  год обучения  Ι полугодие 

1 Стилизация осенние плоды  урок       15 2,5   12,5 

2 Объемный коллаж, портрет  урок       18 3 15 

3 Кукла, объемная пластика  урок       15 2,5    12,5 

6  год обучения  ΙI полугодие 

4 Роспись тарелки, спорт  урок       15 2,5     12,5 

5 Витраж «Портрет весны»  урок       21 3,5    17,5 

6 Роспись матрешки «Сказка»  урок       15 2,5    12,5 

                                              Итого:         99 16,5      82,5 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ. ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

 

1  год обучения I полугодие 
 

        Тема 1. Вводная беседа, монотипия. 

        Создание на бумаге при помощи стекла определенного колорита, 

соответствующего настроениям утра, дня, вечера, ночи. Размер 10х12 см. 

        Ознакомление с принципами техники, эффектами смешения красок на 

стекле, использование мыла в акварели и получение неожиданных 

расплывчатых красок. Получение 4-х монотипий абсолютно разного колорита. 

Материалы: бумага, стекло, гуашь. 

         Тема 2. Эскизы на колорит. 
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         В соответствии с 1-м заданием вытекает 2-е. Нарисовав 4 одинаковых 

изображения (букет цветов, пейзаж), необходимо нарисовать цветом каждое 

изображение, соответствующее одной из 4-х монотипий (утро, день, вечер, 

ночь). Размер: 10х12 см. Материалы: бумага, гуашь. 

       Тема 3.  Насекомое в квадрате. 

        Изучение построения насекомых. Эскизы их и наброски. Итоговая работа: 

найти характерные пропорции насекомых. Аккуратность исполнения  работы. 

Упрощение насекомого до геометрических форм. Плотное заполнение 

насекомого декоративными деталями. Материалы: бумага, тушь, перо. 

        Тема 4.  Рыбка в круге. 

        Изучение построения рыб. Эскизы их и наброски. Итоговая работа: 

правильно закомпоновать рыбку в круг. Упрощение рыбки до простых 

геометрических форм. Плотность заполнения декоративными деталями. 

Аккуратность исполнения. Равновесие пятен в листе, использование разной 

толщины линий, использование декоративного орнамента. Использование 

дополнительных элементов для заполнения фона (растения, камушки, морские 

животные). Материалы: бумага, гелиевые цветные ручки. 

        Тема 5. Животное или птица в треугольнике. 

        Изучение характерных черт и пропорций животных или птиц, их движений, 

пластики. Эскизы и наброски. Уравновешение изображения в треугольнике, 

поиск декоративных особенностей, характер животного или птицы. 

Закомпоновать, максимально используя пустоты между изображением и 

треугольником. Материалы: бумага, гелиевые черные ручки.   

 

1  год обучения II полугодие 

       Тема 6.  Животные и птицы из сегментов круга. 

        Изучение характера животных и птиц, их пропорции, пластики, 

характерных деталей, оперения. Используя геометрические формы, максимально 

упрощая, выразить характерные черты животного. Сегменты: треугольник, круг, 

полукруг. Материалы: бумага, тонкие маркеры. 
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        Тема  7. Аппликация. 

        Раскрепощение творческого мышления ребенка. Используя рваную 

цветную бумагу, найти композиционное решение и сделать бумажную мозаику. 

Материалы: бумага, клей карандаш. 

        Тема 8. Роспись придуманного сервиза в виде животного. 

        Чайник в виде животного и его роспись. Совмещение внешней, 

придуманной формы с изображением на ней. Найти интересное решение 

чайника и гармоничное решение росписи на нем. Материалы: бумага, тушь. 

       Тема 9.  Африканская тарелка. 

       Изучение африканских мотивов и колорита, на основе изученного 

изготовление африканской тарелки. Поиск композиции листа, гармоничное 

цветовое решение. Материалы: бумага, гуашь. 

       Тема 10.  Итоговая работа. 

        Прорабатывание эскизов и набросков на городскую тематику. В итоге 

выполняется композиция в цвете. Упрощенное, условное решение городского 

пейзажа. Поиск выразительности ритма. Поиск цветовой гармонии. Материалы: 

бумага, цветные фломастеры. 

 

2  год обучения I полугодие 

 

       Тема 1. Аппликация. 

        Придумать линейную композицию. Придумать и линейно нарисовать 

натюрморт, используя упрощенные геометрические, рваные формы. Решение в 

цвете. Из рваных и резаных кусочков бумаги составить натюрморт из 3-4-х 

предметов. 1/4 листа. Материалы: цветная бумага, клей, ножницы. 

        Тема 2. Насекомое с растительными элементами. 

        В заданном формате 15х15 см закомпоновать насекомое вместе с 

растительными элементами - одним или несколькими. Найти равновесие, 

движение, композиционную взаимосвязь насекомого с растением. 

Использование 3 цветов. Материалы: бумага, гуашь. 

        Тема 3. Ленточный орнамент, декоративная кайма из растительных 
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элементов. 

        Изобразить в декоративной форме выбранное растение, соблюдая 

ритмичность. На одном фоне 4 – 5 цветов. Формат 7х21 см. Найти ритмичность, 

пропорциональность изображения в ленточном орнаменте. Выбрать цветовую 

гамму контрастную или сближенную. Материалы: бумага, гуашь. 

         Тема 4. Граффито с изображением животного. 

         Ознакомление с новой техникой, использование характерных черт, 

присущих этой технике для усиления выразительности. На заданном формате 

20х30 см изобразить животное, используя декоративные элементы. Материалы: 

бумага, восковые мелки, гуашь. 

         Тема 5. Монотипия, букет цветов. 

          Рисуем на бумаге букет цветов, который лежит на стекле, покрытом 

масляной краской. После на полученном отпечатке акварелью делаем цветовое 

решение. Формат 1/4 листа. Используя многообразие технических приемов, 

присущих этой технике, изобразить букет цветов. Акварелью усилить 

выразительность. Материалы: бумага, типографская краска. 

 

2  год обучения II полугодие 

 

         Тема 6. Витраж, сказка. 

         Вводная беседа. Ознакомление с техникой витража. Эскиз витража  на тему 

«Сказка». Используя 3 толщины линии, нарисовать на формате 1/8 листа 2-х 

сказочных персонажей. Найти цветовое решение, заполнив промежутки между 

линиями. Все линии серого цвета. Линейное и цветовое решение. 

Композиционное решение заключается в использовании 3-х линий разной 

толщины и создании упрощенного изображения из 2-х персонажей. Промежутки 

между линиями закрашиваем акварелью. Материалы: бумага, акварель, маркер 

черный. 

         Тема 7.  Буква и животное в квадрате. 

         Вводная беседа. Ознакомление со шрифтами. Эскизы и наброски. На 

формате 12х12 см изобразить животное и букву, с которой начинается его 
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название. Композиционное решение буквы и животного. Найти 

композиционную взаимосвязь между животным и буквой. Белое - на черном, 

черное - на белом. Материалы: бумага, тушь, перо. 

         Тема 8.  Трафарет. 

         Ознакомление с техникой трафарета и практическое применение его  в 

декоративном изображении. Изготовление трафаретов и печатание птиц. На 

цветном фоне 2-мя трафаретами и 2-мя цветами отпечатать изображение птицы. 

Материалы: бумага, гуашь, поролон. 

         Тема 9.  Декоративная тарелка на тему «Игра». 

         Наброски и эскизы. Найти равновесие в тарелке между каймой и 

центральной частью. Формат 1/4 листа. Исполнение на заданном формате. 

Закомпоновать в круге форматом 20 см с каймой из геометрического орнамента 

2 фигуры в игре. Материалы: бумага, гелиевые ручки. 

         Тема 10. Текстильная гравюра. 

         Знакомство с фактурами тканей. Ознакомиться с разными эффектами 

фактур тканей, используя их для изображения насекомого. Подготовительные 

работы и изготовление гравюры. На картоне 20х30 см наклеить разные фактуры 

тканей или бумаги, изображающие насекомое. Сделать оттиски, прокатав через 

печатный станок. Материалы: бумага, кусочки тканей, клей, типографская 

краска, печатный станок.  

 

3  год обучения I полугодие 

 

       Тема 1.  Графическая стилизация. 

        Рисование цветка с натуры. На основании реального цветка сделать 

графическую стилизацию. Формат 15х15 см. Выявить характерные черты 

цветка, закомпоновать в квадрат. Заполнение декоративными деталями. 

Материалы: бумага, гелиевые ручки. 

        Тема 2.  Насекомое из сегментов круга. 

        Упростить сложные натуральные формы насекомого до простых 

геометрических, выявляя простоту изображения. Использование сложного 
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декора в насекомом. Материалы: бумага, тушь, перо. 

         Тема 3.  Экслибрис. 

         Формат 8х10 см. Исходя из интересов ребенка, закомпоновать в размер 

8х10 см предметы, которые имеют отношение к его жизни. Выявить главное и 

второстепенное, уравновесить. Подобрать подходящий по стилистике шрифт, 

объединив все в одно целое. Материалы: бумага, тушь, перо. 

        Тема 4.  Роспись. 

        Пасхальное яйцо. Формат 1/8 листа. На эскизе изобразить две стороны яйца 

размером 10 см. На лицевой стороне изобразить: сцену из событий 

христианства, пейзаж с церквями или то, что соответствует заданной тематике. 

На обратной стороне изображаем православные символы, орнаменты. Обе 

стороны должны быть единым целым. Уделить внимание декоративным 

связующим элементам. Решение в цвете. Материалы: бумага, гуашь. 

 

3  год обучения II полугодие 

 

        Тема 5.  Рыбы, ракушки, раки и т. д. 

        Создать композицию из сегментов круга, используя геометрические 

элементы (круг, треугольник). Уделить внимание цветовому решению. 

Использовать сближенные цветовые отношения соответствующие одной гамме. 

Формат 30х25 см. Материалы: бумага, гуашь. 

        Тема 6. Стилизация. 

        Стилизация яблока. Нарисовать 3 эскиза яблока в разрезе на одном листе 

14х25 см: 

1-й эскиз - натурный (зарисовка яблока с натуры); 

2-й  эскиз – из геометрических элементов ( упрощение яблока до геометрических 

форм, учитывая характер яблока); 

3-й эскиз - из элементов О - листик (нарисовать яблоко в разрезе, используя 

элемент О - листик). 

         Материалы: гелевые ручки, бумага. 
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    Тема 7.  Роспись. 

        Роспись ложки, матрешки, доски. Предварительная работа идет в эскизах. 

Поиск композиционных связей. Ознакомление с элементами народного 

искусства (палех, жестов, хохлома, городец, мезень). Роспись выбранной формы 

(доски, ложки, матрешки), подбор цветовой гаммы. Материалы: бумага, гуашь.  

       Тема 8.  Цветоведение. 

        Эскизы тканей. Создание трех вариаций безрапортных композиций. 

Решение созданных композиций в цвете. Материалы: бумага, гуашь. 

 

4  год обучения I полугодие 

 

        Тема 1. Батик, эскиз цветка. 

        Создание эскиза цветка. Поиск колорита работы, использование трех, 

четырех цветов, сближенная или контрастная цветовая гамма. Выполнение 

картона, нанесение резерва. Исполнение в материале (на шелке). Формат 30х40 

см. Материалы: бумага, шелк, анилиновые красители для батика, подрамник. 

        Тема 2.  Суперобложка для книги. 

        Выбор книги, определение характерных черт, техники исполнения. 

Подборка шрифта, поиск взаимосвязи шрифта и графического изображения 

(большое, маленькое, среднее). Поиск цветового решения, подходящего к  

стилистике выбранного произведения (детская книга, роман, повесть). Формат 

20х15 см. Материалы: бумага, тушь. 

        Тема 3.  Орнамент. 

        Поиск и выявление ритмики движений животных, их величины. 

Выполнение трех изображений животных, соединение их графическими 

элементами. Формат 10х40. Материалы: бумага, тушь, перо. 

        Тема 4.  Эскиз костюма. 

        Эскиз костюма – осень, зима, весна, лето. Поиск графического характера 

костюма (времена года). Выбор колорита осени, весны, зимы и лета. 4 эскиза. 

Формат 30х40 см. Материалы: бумага, гуашь. 
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4  год обучения II полугодие 
 

        Тема 5.  Аппликация из ткани. 

        Поиск композиции на свободную тему. Подобрать кусочки ткани, исходя из 

выбранного колорита. Наклеиваем или пришиваем на плотную ткань. Формат 

свободный. Материалы: кусочки ткани, клей, ножницы и т.д. 

        Тема 6.  Декоративная композиция из канцелярских предметов. 

        Поиск композиции эскиза на заданную тему. Выявление главного и 

второстепенного. Связать в единое целое. Найти пропорциональное 

соотношение масс. Исполнение в заданном формате в черно-белом варианте. 

Формат 15х20 см. Материалы: бумага, тушь. 

        Тема 7.  Цветок. 

        Нарисовать натуральный цветок, выявив характерные особенности. 

Стилизация цветка, передача состояния ветра линиями. Стилизация этого же 

цветка кристаллическими формами. Единый формат для 3-х эскизов. Формат 

15х20 см. Материалы: бумага, тушь. 

        Тема 8.  Батик на свободную тему. 

        Выбрать тему, найти декоративную композицию, сделать картон, перенести 

на ткань, найти гармоничное цветовое решение. Размер 40х50. Материалы: 

шелк, анилиновые красители, резерв. 

 

5  год обучения I полугодие 
 

         Тема 1.  Формальная композиция. 

         Первый эскиз - поиск равновесия квадрата, треугольника и круга, 

соприкасающихся между собой. Второй эскиз - поиск равновесия трех 

пересекающихся элементов: квадрата, треугольника и круга. Разница масс 

элементов. Белое - на черном, черное - на белом. Формат 10х10 см. 2 эскиза. 

Материалы: бумага, тушь. 

         Тема 2.  Геометрическая композиция в цвете. 

         Поиск равновесия разных по массе геометрических  элементов.  Поиск 

колорита. Пастельный, контрастный, сближенный. Формат 15х15 см. 

Материалы: бумага, гуашь. 
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        Тема 3. Орнамент из геометрических элементов в цвете. 

        Кайма из геометрических элементов. Поиск ритмики геометрических 

элементов, поиск разницы масс в эскизах. Поиск цветового решения. Формат 

12х35 см. Материалы: бумага, гуашь. 

       Тема 4.  Аппликация из музыкальных инструментов. 

        Найти графическую композицию из музыкальных инструментов. Решение в 

цвете. Составить декоративную композицию из кусочков бумаги. 

   Формат А3. Материалы: цветная бумага, клей, ножницы. 

 

5 год обучения II полугодие 

 

        Тема 5.  Витраж «Зимние фантазии». 

        Найти графическую композицию на тему «Зимние фантазии» в эскизах. 

Нарисовать картон на заданном формате. Найти цветовое решение. Работа на 

стекле. Формат 60х70 см. Материалы: стекло, витражные краски. 

        Тема 6.  Графическая композиция. 

        Найти графическую стилизацию «Портрет друга» в эскизах. Передать 

характерные черты, образ. Решение в цвете. Формат А 2. Материалы: бумага, 

гуашь. 

        Тема 7. Батик. 

        Стилизация пейзажа. Поиск графической, черно – белой композиции. 

Эскизная работа: 4 эскиза в цвете. Найти разное цветовое решение (пастельное, 

контрастное, сближенное и т. д.). Работа над графическим изображением в 

натуральную величину. Работа на шелке. Формат 60х80. Материалы: краски для 

батика, шелк. 

6 (дополнительный) год обучения I полугодие 
 

        Тема 1.  Стилизация осенние плоды. 

        Изучить форму и строение осенних плодов (тыквы, огурцы, перец, 

помидоры, свекла и т. д. Найти графическую стилизацию 3-4-х плодов. Найти 

цветовое решение исходя из заданной темы. Формат А-3. Материалы: бумага, 

гуашь. 
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        Тема 2.  Объемный коллаж, портрет. 

        Придумать клаузору из цветного и гофрированного картона. Максимально 

упростить портрет, используя полосы гофрированного картона для создания 

рельефного изображения. Также использовать различные заполнения кусочками 

резаной и рваной цветной бумаги. Формат 20х20 см. Материалы: цветной 

картон, гофрированный картон, клей, резак. 

        Тема 3.  Кукла, объемная пластика. 

        Придумать изображение куклы. Максимально упростить, найти 

гармоничное цветовое решение. При помощи цветного и гофрированного 

картона найти объемную форму куклы. Материалы: цветной картон, 

гофрированный картон, клей, резак. 

 

6 (дополнительный) год обучения II полугодие 

 

        Тема 4.  Роспись тарелки, спорт. 

        Найти графическую композицию на заданную тему. Решение в цвете на 

бумаге. Исполнить задание на фарфоровой тарелке акриловыми красками. 

Формат А3. Материалы: фарфоровая тарелка, акриловые краски. 

         Тема 5.  Витраж «Портрет весны». 

         Найти графическую композицию на тему «Портрет весны» в эскизах. 

Нарисовать картон на заданном формате. Найти цветовое решение. Работа на 

стекле. Формат 60х70 см. Материалы: стекло, витражные краски. 

         Тема 6.  Роспись матрешки «Сказка». 

         Найти графическую композицию 5-ти матрешек в эскизах на тему русских 

сказок. Придумать сложный декор болванок. Найти решение в цвете. Исполнить 

на деревянной заготовке. Формат А-3. Материалы: гуашь, деревянная заготовка 

матрешки. 

 

 

III.  ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение 

которых обеспечивает программа «Декоративно-прикладная композиция»: 
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 знание  основных  видов  народного художественного творчества; 

 знание терминологии в области декоративно-прикладного  искусства; 

     навыки работы в различных техниках и материалах; 

 навыки заполнения объемной формы узором; 

 навыки ритмического заполнения поверхности; 

 навыки  проведения  объемно-декоративных  работ  рельефного  

      изображения; 

 умение копировать, варьировать и самостоятельно выполнять изделия  

     декоративно-прикладного  творчества,  опираясь  на  лучшие образцы  

     различных художественных ремёсел; 

 знание основных методов и способов проектирования и моделирования 

     изделий декоративно-прикладного творчества; 

 умение создавать художественный образ на основе решения технических     

     и творческих задач; 

 умение  анализировать   и   оценивать   результаты   собственной    

     творческой  деятельности; 

 приобретение   знаний  и  умений   при   работе   над     декоративной  

      композицией   для   возможности  продолжения   обучения   в 

      профильных учебных  заведениях. 

      

 
 

IV.   ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 
 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

            Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную,  воспитательную и корректирующую функции. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде проверки 

самостоятельной работы обучающегося, обсуждения этапов работы над 

композицией, выставления оценок и пр. Преподаватель имеет возможность по 
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своему  усмотрению  проводить  промежуточные  просмотры по разделам 

программы. 

Формы промежуточной аттестации: 

 зачет - творческий просмотр (проводится в счет аудиторного времени); 

 экзамен - творческий просмотр (проводится во  внеаудиторное время). 

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление 

учебной деятельностью учащегося, ее корректировку и проводится с целью 

определения: 

 качества реализации образовательного процесса; 

 качества теоретической и практической подготовки по учебному 

предмету;  

 уровня комплекса знаний, умений и навыков, сформированных у 

обучающегося на определённом этапе обучения. 

Систематичность контроля (периодичность проверки знаний и умений у 

всех учеников, накопление ряда отметок за разные виды работ) отражается в 

классных журналах, сводной ведомости учащихся. 

Оценки выставляются по окончании каждой четверти (полугодия) и 

учебного года. При выставлении оценки за четверть учитываются результаты: 

 текущего контроля; 

 просмотров работ; 

 участие обучающегося в конкурсах и выставках. 

            Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде творческого 

просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам могут 

выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет возможность по 

своему  усмотрению  проводить  промежуточные  просмотры по разделам 

программы (текущий контроль). 

          Тематика экзаменационных заданий в конце каждого учебного года может  

быть  связана  с  планом  творческой  работы,  конкурсно-выставочной 
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деятельностью  образовательного учреждения. Экзамен проводится за 

пределами аудиторных занятий. 

Итоговая аттестация в форме итогового просмотра-выставки проводится: 

при сроке освоения образовательной программы  5 лет – в 5 классе. 

 

            Итоговая работа предполагает создание серии, связанной единством 

замысла. Итоговая композиция демонстрирует умения реализовывать свои 

замыслы, творческий подход в выборе решения, умение работать с 

подготовительным материалом, эскизами, этюдами,  набросками, литературой. 

Тему итоговой работы каждый обучающийся выбирает сам, учитывая 

свои склонности и возможности реализовать выбранную идею в серии листов 

(не менее трех), связанных единством замысла и воплощения. 

Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся 

определяются образовательным учреждением. 

Итоговая работа может быть выполнена в любой технике. Работа 

рассчитана на второе полугодие выпускного класса. 

Этапы работы: 

 поиски темы, выстраивание концепции серии; сбор и обработка 

материала; зарисовки, эскизы, этюды; 

 поиски графических и живописных решений, как отдельных листов 

серии, так и всей серии в целом; 

 сдача итоговых листов и завершение всей работы в конце учебного 

года; 

 выставка и обсуждение итоговых работ. 

 

Критерии оценок 

         По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

выставляются оценки: «отлично», «хорошо», удовлетворительно». 

            5 (отлично) – ученик самостоятельно выполняет все задачи на высоком 

уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением, 
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творческим подходом. 

4 (хорошо) – ученик справляется с поставленными перед ним задачами, 

но прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть 

незначительные ошибки. 

3 (удовлетворительно) – ученик выполняет задачи, но делает грубые 

ошибки (по невнимательности или нерадивости). Для завершения работы 

необходима постоянная помощь преподавателя. 

 
 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

           Предложенные в настоящей программе темы заданий по композиции 

следует рассматривать как рекомендательные. Это дает возможность педагогу 

творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применять 

разработанные им методики; разнообразные по техникам и материалам задания. 

Применение различных методов и  форм  (теоретических  и практических 

занятий, самостоятельной работы по сбору  натурного материала и т.п.) 

должно четко укладываться в схему поэтапного ведения работы. Программа 

предлагает следующую схему этапов выполнения декоративной композиции: 

 Выбор сюжета и техники исполнения. 

 Сбор подготовительного изобразительного материала и изучение  

        материальной культуры. 

 Тональные форэскизы. 

 Упражнения по цветоведению, по законам композиции, по техникам  

        исполнения. 

 Варианты  тонально-композиционных  эскизов. 

 Варианты цветотональных эскизов. 

 Выполнение картона. 

 Выполнение работы на формате в материале. 

Во  время аудиторных занятий проводятся: объявление темы, постановка  
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конкретных задач, просмотр классических аналогов, создание форэскизов, 

цветовых и тональных эскизов, индивидуальная работа с каждым учеником. 

            В работе над декоративной композицией преподаватель должен добиваться 

различной степени завершенности учебной работы: работы могут быть 

представлены в виде зарисовок с натуры, как предварительная работа над 

эскизами. Но в основном это длительные, графические разработки черно-белые 

или цветные. По окончании работы по данной теме проводится сравнительный 

анализ и обсуждение выполненных работ учащихся, с разбором достоинств и 

недостатков. 

             Итогом каждого из двух полугодий должна стать, как минимум, одна 

законченная композиция в цвете или графическая, может быть и серия 

цветовых или графических листов. Техника исполнения и формат работы 

обсуждается с преподавателем. 

Педагог должен помочь детям выбрать тему итоговой работы. При всей 

углубленности и широте задачи, она должна быть вполне доступна именно 

данному  ученику. 

После выбора основной темы и ее графического подтверждения 

начинается индивидуальная работа с каждым обучающимся. Это и поиски 

решений, и, если нужно, обращение к справочному материалу, литературе по 

искусству. Полезно делать зарисовки, эскизы, этюды, даже копии с 

произведений мастеров, выстраивая графический ряд, затем, если итоговая 

работа задумана в цвете, - ее колористическое решение. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся 

         Основой самостоятельной работы должны являться технические 

упражнения, работа над эскизами к заданиям программы, при этом учащийся 

должен следовать рекомендациям, данным преподавателем на уроке. Все 

рекомендации по домашней работе преподаватель даёт в индивидуальном 

порядке. Самостоятельная работа по д е к о р а т и в н о й  композиции включает в 

себя: сбор материала. Необходимо дать возможность ученику глубже 

проникнуть в предмет изображения, создав условия для проявления его 
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творческой индивидуальности. Другая самостоятельная работа по декоративно-

прикладной композиции  программой  не предусмотрена. 

Средства обучения 

 материальные: учебные аудитории, специально оборудованные 

наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом; 

 наглядно-плоскостные: наглядные методические пособия, карты, 

плакаты, фонд работ учеников, настенные иллюстрации, магнитные 

доски, интерактивные доски; 

   демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, 

демонстрационные модели; 

   электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные 

ресурсы; 

   аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, 

аудиозаписи; 

   интернет-ресурсы; 

   презентационные материалы по тематике разделов. 
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	Методы обучения
	Воспитание декоративного видения у ребенка, умение организовывать изображение (компоновать) в заданном формате. Усвоение единого организма композиции – объединение в одно целое главного предмета в композиции и дополняющих его элементов. Из...
	навыков работы с линией, пятном, силуэтом, точкой, использование их в
	декоративной композиции.
	Второй год обучения
	Закрепление навыков построения композиции в заданном формате, работы кистью и пером, гелиевыми ручками, осознанного использования выразительности материалов для решения творческой задачи.
	Выражение состояния и настроения в композиции через принцип декоративности форм. Значение цветового решения, развитие чувства многообразия цветовых решений, соответствие решения в цвете тематике.

	Третий год обучения
	Формирование самостоятельного создания композиционного решения, умение создавать различные варианты композиционных решений на одну заданную тему. Умение организовывать более сложные композиции как в плане рисунка, так и в плане цветового ...

	Четвертый год обучения
	Используя знания предыдущих лет обучения,  увеличивая сложность   композиции,  уметь  грамотно  решать  задачи, поставленные в учебном году:

	 Организация сложных композиций.
	 Умение передавать образ и состояние.
	 Умение использовать различные техники и материалы.
	 Передача цветом состояния заданной темы.
	 Умение грамотно выражаться графическим языком.
	 Умение грамотной работы с шрифтовыми композициями.
	Пятый год обучения
	 Поиск равновесия в формальных композициях.
	 Поиск разницы массы элементов и пространства вокруг.
	 Поиск ритмов геометрической композиции.
	 Грамотное решение цветовых задач.
	 Умение грамотного выражения графическим языком.
	 Умение работать с различными материалами.
	 Умение работать в различных техниках: батик, коллаж, витраж.
	Дополнительный год обучения (шестой)
	Тема 2. Эскизы на колорит.
	Тема 3.  Насекомое в квадрате.
	Тема 4.  Рыбка в круге.
	Тема 5. Животное или птица в треугольнике.
	Тема 6.  Животные и птицы из сегментов круга.
	Тема  7. Аппликация.
	Тема 8. Роспись придуманного сервиза в виде животного.
	Тема 9.  Африканская тарелка.
	Тема 10.  Итоговая работа.
	Тема 2. Насекомое с растительными элементами.
	Тема 3. Ленточный орнамент, декоративная кайма из растительных элементов.
	Тема 4. Граффито с изображением животного.
	Тема 5. Монотипия, букет цветов.
	Тема 6. Витраж, сказка.
	Тема 7.  Буква и животное в квадрате.
	Тема 8.  Трафарет.
	Тема 9.  Декоративная тарелка на тему «Игра».
	Тема 10. Текстильная гравюра.
	Тема 1.  Графическая стилизация.
	Тема 2.  Насекомое из сегментов круга.
	Тема 4.  Роспись.
	Тема 5.  Рыбы, ракушки, раки и т. д.
	Тема 7.  Роспись.
	Тема 8.  Цветоведение.
	Эскизы тканей. Создание трех вариаций безрапортных композиций.
	Тема 2.  Суперобложка для книги.
	Тема 3.  Орнамент.
	Тема 4.  Эскиз костюма.
	Тема 5.  Аппликация из ткани.
	Тема 6.  Декоративная композиция из канцелярских предметов.
	Тема 7.  Цветок.
	Тема 8.  Батик на свободную тему.
	Тема 2.  Геометрическая композиция в цвете.
	Тема 3. Орнамент из геометрических элементов в цвете.
	Тема 4.  Аппликация из музыкальных инструментов.
	Тема 5.  Витраж «Зимние фантазии».
	Тема 6.  Графическая композиция.
	Тема 7. Батик.
	Тема 2.  Объемный коллаж, портрет.
	Тема 3.  Кукла, объемная пластика.
	Тема 4.  Роспись тарелки, спорт.
	Тема 5.  Витраж «Портрет весны».
	Тема 6.  Роспись матрешки «Сказка».


