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Структура программы учебного предмета 

 

I. Пояснительная записка 

-  Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном 

процессе; 

-  Цели и задачи учебного предмета; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного  учреждения на реализацию учебного предмета; 

- Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной 

аттестации; 

-  Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

 

- Обоснование структуры программы учебного предмета; 

-  Методы обучения; 

- Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета; 

 

II. Содержание учебного предмета 

-Учебно-тематический план; 

-  Годовые требования. Содержание разделов и тем; 

 

III. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

-  Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

-  Критерии оценки; 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

- Средства обучения 

 

VI. Список литературы и средств обучения 

- Список методической литературы; 

- Список учебной литературы; 
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I. Пояснительная записка 
Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательной программе 

 

           Программа учебного предмета «Композиция прикладная» разработана на 

основании и с учетом федеральных государственных требований к дополнительным 

предпрофессиональным  программам  в  области  изобразительного  искусства 

«Живопись».  

           Учебный  предмет  "Композиция  прикладная"  взят  из  вариативной  части  

примерного  учебного  плана.  Работа проходит в 4-8 классах.  

           Учебный  предмет  занимает  важное  место  в  комплексе  предметов  программ  

«Живопись».  Программа  учебного  предмета  «Композиция прикладная»  направлена  на  

создание  условий  для  познания  учащимися  приемов  работы в  различных  материалах,  

техниках,  на  выявление  и  развитие  потенциальных  творческих  способностей  каждого  

ребенка,  на  формирование  основ  целостного  восприятия  эстетической культуры через 

пробуждение интереса  к ней.  

          Программа  включает    разделы,  объединенные  разными  темами, содержанием  

которой  являются  задания,  составленные  исходя  из  возрастных возможностей  детей  и  

спланированные  по  степени  сложности.  В  заданиях,  связанных  с изобразительной  

деятельностью,  дети,  на  протяжении  всего  курса  обучения,  учатся организовать  

композиционную  плоскость,  учатся  обращать  внимание  на  выразительность  пятна,  

линии,  образность цвета.  Знакомясь  с  различными  техниками  и  видами  

декоративного  творчества,  они узнают  о  его  многообразии,  учатся  создавать  своими  

руками  предметы,  в  которые вкладывают свои знания об окружающем мире, фантазию. 

Знакомство с традиционными видами  ремесел  также  играет  важную  роль  в  передаче  

традиций  из  поколения  в поколение.  

         Учитывая  возраст  детей,  программа  предполагает  использование  разных форм  

проведения  занятий:  просмотр  тематических  фильмов,  прослушивание музыки,  

применение  игровых  приемов  обучения,  выполнение  коллективных работ.  

         На  занятиях  учащиеся  посещают  музеи,  выставки,  обсуждают  особенности  

исполнительского  мастерства  профессионалов,  знакомятся  со специальной 

литературой, раскрывающей секреты прикладного творчества 

. 

 

Цель и задачи учебного предмета «Композиция прикладная». 

 

Цель: 

    Помочь  детям  активно  осмысливать  окружающий  мир,  творчески  воплощая  его  в  

формах декоративно–прикладного  искусства,  найти наиболее  лаконичный  и  

максимально  выразительный образ  в своих композициях, гармоничный сплав 

функциональности и красоты предмета   в работе с  различными  материалами  и  

техниками  декоративно-прикладного  искусства,  сформировать  художественный вкус в 

процессе изучения шедевров мирового искусства в области ДПИ. 

 

Задачи: 

1. Обучающие: 

             формирование  у  одаренных  детей  комплекса  знаний,  умений  и  навыков  в  

области  прикладного  творчества,  позволяющих  в  дальнейшем  осваивать  

профессиональные образовательные программы в области декоративного искусства; 

 

2. Развивающие: 

            формирование у обучающихся умения самостоятельно воспринимать и оценивать 

культурные ценности; 
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             выработку у обучающихся личностных качеств, способствующих освоению в 

соответствии с программными требованиями учебной информации, умению планировать 

свою домашнюю работу, осуществлению самостоятельного контроля за своей учебной  

деятельностью, умению давать объективную оценку своему труду, формированию 

навыков взаимодействия  с  преподавателями  и  обучающимися  в  образовательном   

процессе,  уважительного  отношения  к  иному  мнению  и  художественно-эстетическим  

взглядам,  

пониманию  причин  успеха/неуспеха  собственной  учебной  деятельности,  определению  

наиболее эффективных способов достижения результата. 

 

3. Воспитательные: 

            воспитание и развитие у обучающихся личностных качеств, позволяющих уважать 

и  принимать духовные и культурные ценности разных народов; 

воспитание  детей  в  творческой  атмосфере,  обстановке  доброжелательности,  

эмоционально-нравственной отзывчивости, а также профессиональной требовательности;  

    

 

              Срок реализации учебного предмета  «Композиция прикладная»  для детей, 

поступивших в образовательное учреждение в первый класс в возрасте  от  шести лет 

шести месяцев до девяти лет, составляет 5 лет (с 4 по 8 классы, возраст детей 12-16 лет) 

 

Место  учебного  предмета  в  структуре  образовательной  программы 

  Учебный предмет «Композиция прикладная» направлен на приобретение обучающимися 

следующих знаний, умений и навыков: 

         знание понятий «декоративно-прикладное искусство», «художественные промыслы»; 

         знание различных видов и техник декоративно-прикладной  деятельности. 

        умение работать с различными материалами; 

         умение работать в различных техниках: плетения, аппликации, коллажа,  

конструирования; 

        умение изготавливать игрушки из различных материалов;  

        навыки заполнения объемной формы узором;  

        навыки ритмического заполнения поверхности; 

        навыки проведения объемно-декоративных работ рельефного изображения. 

(в соответствии с ФГТ) 

 

Структура и содержание учебного предмета 

1.  Объем  учебного  времени,  предусмотренный  учебным  планом  образовательного  

учреждения на реализацию учебного предмета «Композиция прикладная»: 

 

Таблица 1 

 
  

Срок обучения  

 8 лет 

 

Максимальная учебная нагрузка   

 

490 

Количество 

часов на аудиторные занятия 

165 

Количество часов на внеаудиторную  

(самостоятельную) работу 

325 

 

 



6 

 

  Форма проведения учебных аудиторных занятий   групповая и мелкогрупповая. 

  Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на освоение учебного 

предмета «Композиция прикладная», на максимальную, самостоятельную нагрузку 

обучающихся и аудиторные занятия: 

Таблица 2 
Вид учебной работы, 

аттестации учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 

Всего 

часов 

Класс 4 5 6 7 8  

Полугодия 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2  

Аудиторные занятия 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 165 

Самостоятельная  работа 32 34 32 34 32 34 32 34 32 34 325 

Максимальная  учебная  

нагрузка 

48 51 48 51 48 51 48 51 48 51 490 

Вид промежуточной и 

итоговой аттестации по 

полугодиям 

 З 

А 

Ч 

Е 

Т 

 

 З 

А 

Ч 

Е 

Т 

 З 

А 

Ч 

Е 

Т 

 

 З 

А 

Ч 

Е 

Т 

 

 З 

А 

Ч 

Е 

Т 

 

 

 
 

 

 

 

Учебно-тематический план по композиции прикладной. 

4 класс 8 лет обучения 

№ Наименование раздела, темы Вид 

учебн

ого 

занят

ия 

Общий объем 

времени в часах 

Макс

учеб

ная 

нагр

узка 

Само

стоя

тель

ная 

рабо

та 

Ауд

итор

ные 

заня

тия 

  урок 66 33 33 

1. 1 раздел. Основы прикладной 

композиции 

    

1.1 Введение в предмет. Возникновение и 

развитие ДПИ. 

Урок 2 
 

1 

 

 

1 

1.2 Основные принципы организации 

декоративной композиции: Формат и 

картинная плоскость. 

урок  

2 

 

1 

 

1 

1.3 Основные принципы организации 

декоративной композиции: Доминанта. 

урок  

4 

 

2 

 

2 

1.4 Равновесие в декоративной композиции: 

Симметрия и асимметрия. Творческий 

урок 6 3 3 
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просмотр работ. 

1.5 Творческий просмотр работ  2 1 1 

1.5  Итоговая работа. Композиция 

поздравительной открытки в технике 

киригами. 

урок 2 

 

2 

 

2 

 

2. 2 раздел. Цвет в декоративной 

композиции. 

    

2.1 Цвет в декоративной композиции. Теория 

гармонических сочетаний цвета и тона. 

урок 2 

 

1 

 

1 

 

2.2 Цвет в декоративной композиции. Тепло-

холодные цветовые гармонии.  

урок 4  

 

2  

 

2  

2.3 Итоговая работа. Декоративная 

композиция для оформления 

праздничного интерьера (коллективное 

задание). 

урок  

4 

 

2 

 

2 

2.4 Творческий просмотр работ урок 2 1 1 

2.5 Цвет в декоративной композиции. Теория 

гармоничных сочетаний 6 групп 

родственно-контрастных цветов. 

урок 8 

 

4 

 

4 
 

2.6 Фактура. урок 4  2  

 

2 
 

2.7 Итоговая работа. Изготовление 

праздничных сувениров в технике 

скрапбукинг. 

урок  

8 

 

4 

 

4 

 
Творческий просмотр работ. урок 2 1 1 

2.8 Итоговая работа. Декоративная 

композиция для оформления 

праздничного интерьера (коллективное 

задание). 

урок  

4 

 

2 

 

2 

2.9 Цвет в декоративной композиции. 

Насыщенность и светлота цвета. 

урок 6 3 3 

 
Творческий просмотр работ. урок 2 1 1 

 

Годовые требования, содержание разделов и тем:                                                                                                

Первый год обучения. 

Практические задания и самостоятельная работа, предлагаемые в данном 

классе являются примерными и могут меняться по усмотрению 

преподаватель внутри темы. Что обеспечивает более творчески гибкий 

подход к индивидуальным особенностям развития  учеников. 

1 раздел: Основы прикладной композиции 

1.1Тема:  Введение в предмет. Возникновение и развитие декоративно – 

прикладного  искусства.  

Теория:  Декоративно – прикладное искусство и отличие его от других видов.  

Возникновение и развитие декоративно – прикладного  искусства.  
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Практика: конспект урока. 

 Самостоятельная работа: Подбор иллюстративного материала  

1.2 Тема: Основные принципы организации декоративной композиции: 

Формат и картинная плоскость 

Теория: Знакомство с типами формата (вертикальный, горизонтальный, 

квадрат). Выбор формата в зависимости от размера, изображаемых объектов. 

Понятие картинная плоскость. Использование декоративных видов 

штриховки. 

Практика: 1) Упражнение: за компоновать графическое изображение 

насекомого в вертикальный формат «Мир насекомых».  

(формат А4, цветные фломастеры и карандаши). 

                    2)) Упражнение: за компоновать графическое изображение 

насекомого в горизонтальный формат «Мир насекомых».  

(формат А4, цветные фломастеры и карандаши). 

 Упражнение: за компоновать графическое изображение насекомого в 

квадрат «Мир насекомых».  

(формат А4, цветные фломастеры и карандаши). 

Самостоятельная работа: Подбор иллюстративного материала.  Составление 

эскиза. 

1.3 Тема: Основные принципы организации декоративной композиции: 

Доминанта. 

Теория: Доминанта – композиционный центр. 

 Практика: 1) Упражнение: «Листья деревьев».  Организация формата с 

центром композиции (одна доминанта). (Формат А5 черного, коричневого 

или синего картона, золотая или серебряная гелевая ручка). 

                         2) Упражнение: «Листопад».  Организация композиции без 

выделения доминанты, организация единого ансамбля. (Формат А5 черного, 

коричневого или синего картона, золотая или серебряная гелевая ручка). 

Самостоятельная работа: Подбор иллюстративного материала.  Составление 

эскиза. 

1.4 Тема: Равновесие в декоративной композиции: Симметрия и асимметрия. 

Теория: Понятия симметрия и асимметрия. Способы достижения равновесия 

в декоративной композиции. 

Практика: 1) Упражнение: Выполнение симметричной декоративной 

композиции «Город» из геометрических форм, в технике коллаж. (Формат 

А3, цветная бумага, вырезки из газет и журналов, ткань и др. материалы, 

клей, ножницы    2) Упражнение: Выполнение асимметричной декоративной 

композиции « Город» из геометрических форм в технике коллаж. (Формат 

А3, цветная бумага, вырезки из газет и журналов, ткань и др. материалы, 

клей, ножницы). 

Самостоятельная работа: Подбор иллюстративного материала.  Составление 

эскиза. 

1.5 Тема: Творческий просмотр работ: Общий анализ и просмотр 
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выполненных работ, товарищеское обсуждение и   выставление оценок 

ученикам в четверти. Выставка лучших работ. 

Учебно-тематический план по композиции прикладной. 

5 класс 8 лет обучения 

№ Наименование раздела, темы Вид 

учебн

ого 

занят

ия 

Общий объем 

времени в часах 

Макс

учеб

ная 

нагр

узка 

Само

стоя

тель

ная 

рабо

та 

Ауд

итор

ные 

заня

тия 

  урок 66 33 33 

1. 1 раздел. Основы декоративной 

композиции. 

    

1.1 Виды равновесия в декоративной 

композиции: Статика и динамика. 

урок 4 

 

2 

 

2 

 

1.2 Ритмическая организация мотивов. урок 4 

 

2 

 

2 

 

1.3 Композиционный центр. Варианты 

организации доминанты. 

урок 6 3 3 

1.4 Творческий просмотр работ  2 1 1 

1.5  Итоговая работа.  Декоративная 

композиция поздравительной открытки в 

технике « киригами.» 

урок 2 

 

2 

 

2 

 

2. 2 раздел. Построение пространства в 

декоративной композиции. 

    

2.1 Построение пространства в декоративной 

композиции. Сложившиеся системы 

перспективы. 

урок 4 

 

2 

 

2 

 

2.2 Итоговая работа. Декоративная 

композиция для оформления 

праздничного интерьера  в технике 

«бумажный туннель». 

урок  

6 

 

3 

 

3 

2.3 Творческий просмотр работ урок 2 1 1 

3. Стилизация в декоративно - 

прикладном искусстве. 

 
 

 

 

 

 
 

3.1 Стилизация в декоративно – прикладном 

искусстве. Виды трансформации форм.  

урок 4  2  

 

2 
 

3.2 Стилизация природных форм. урок 10 5 

 

5 

3.3 Стилизация в орнаменте. Приемы 

построения. 

урок 6 3 3 

 
Творческий просмотр работ. урок 2 1 1 
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3.4 Стилизация животных форм урок 8 4 4 

3.5 Итоговая работа. Скульптура из бумаги. 

Творческий просмотр работ. 

урок 4 2 2 

 

Годовые требования, содержание разделов и тем:                                                                                                 

Второй год обучения. 

Практические задания и самостоятельная работа, предлагаемые в данном 

классе являются примерными и могут меняться по усмотрению 

преподаватель внутри темы. Что обеспечивает более творчески гибкий 

подход к индивидуальным особенностям развития  учеников. 

1 раздел:  Основы декоративной композиции. 

1.1Тема:   Виды равновесия в декоративной композиции: Статика и 

динамика. 

 

Теория: Понятие  композиция, изобразительная плоскость. Способы 

достижения равновесия в композиции (устойчивое размещение, форма и 

расположение изобразительных элементов, их пропорции). Статическое 

равновесие (Симметричная композиция) и Динамическое равновесие 

(ассиметричная композиция). 

 

Практические задания: 1) Упражнение на статическое равновесие: 

Абстрактная (беспредметная) композиция в технике коллаж (бумага формата 

А5, цветная бумага, вырезки из газет и журналов и др. материалы, клей). 

                                     2) Упражнение на динамическое равновесие:  

Абстрактная (беспредметная) композиция в технике коллаж  (бумага формата 

А5, цветная бумага, вырезки из газет и журналов и др. материалы, клей). 

 

 Самостоятельная работа: Подбор иллюстративного материала . 

1.2 Тема: Ритмическая организация мотивов. 

Теория:  Понятие ритма в композиции  и взаимосвязь изобразительных 

элементов на плоскости. Способы достижения выразительности в 

декоративной композиции. 

Практика: 1) Упражнение: Варианты расположения фигур в динамической 

композиции (1-2 декоративных композиции в технике квилинг).                                                        

(бумага формата А5, цветная бумага, ножницы, клей). 

1.3 Тема:  Композиционный центр. Варианты организации доминанты. 

 

Теория: Доминанта, как композиционный центр. Варианты организации 

доминанты. 

Практика: Создание декоративной композиции в технике квислинг на выбор, 

когда:  

1) Доминанта – композиционная пауза (свободное пространство). 

2) Доминанта – сгущение элементов. 

3) Доминанта – выделение элемента цветом. 
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4) Доминанта – контрастность форм. 

5) Доминанта – увеличение или уменьшение одного из элементов 

композиции. 

6) Доминанта – два композиционных центра, один ведущий другой 

подчиненный. 

(бумага формата А5, цветная бумага, ножницы, клей). 

Самостоятельная работа: Подбор иллюстративного материала.  Составление 

эскиза. 

1.4 Тема: Творческий просмотр работ: Общий анализ и просмотр 

выполненных работ, товарищеское обсуждение и   выставление оценок 

ученикам в четверти. Выставка лучших работ. 
 

 

 

Учебно-тематический план по композиции прикладной. 

6 класс 8 лет обучения 

№ Наименование раздела, темы Вид 

учебн

ого 

занят

ия 

Общий объем 

времени в часах 

Макс

учеб

ная 

нагр

узка 

Само

стоя

тель

ная 

рабо

та 

Ауд

итор

ные 

заня

тия 

  урок 66 33 33 

1. 1 раздел. Основы народного 

декоративно – прикладного искусства. 

Народный орнамент. 

    

1.1 Введение в предмет. Развитие ДПИ в 

России и его роль в современной жизни. 

Урок 2 
 

1 

 

 

1 

1.2 Ритмическая организация мотивов в 

народном орнаменте. Виды орнамента. 

урок  

8 

 

4 

 

4 

1.3 Орнаментальная композиция в народном  

декоративно – прикладном искусстве. 

урок  

4 

 

2 

 

2 

1.4 Творческий просмотр работ урок 2 1 1 

2. 2 раздел. Основы народного 

декоративно – прикладного искусства. 

Мифологические мотивы и символы в 

народных росписях. 

    

2.1  Мифологические мотивы и символы в 

народных росписях. Орнаментальная 

композиция по мотивам графических 

видов росписи. 

урок 8 

 

4 

 

4 

 

2.2  Итоговая работа: Создание сказочных урок 6 3 3 
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образов для украшения праздничного 

интерьера (коллективная работа). 

2.3 Творческий просмотр работ урок 2 

 

1 1 

3. Сюжетная композиция в  народном  

декоративно – прикладном искусстве. 

 
  

 

  

 

  

3.1 Сюжетная композиция в  народном  

декоративно – прикладном искусстве на 

примере традиционных росписей. 

урок  

2 

 

1 

 

1 

3.2 Импровизация на тему сюжетов 

городецкой росписи «Городецкая сказка» 

 

урок 10 5 5 

3.3 Итоговая работа: Роспись объемного 

изделия по мотивам традиционных 

народных росписей. 

урок 8 

 

4 

 

4 
 

3.4 Творческий просмотр работ урок 2 1  

 

1 
 

3.5 Декоративная композиция по мотивам 

народного искусства. 

урок 10 5 5 

3.6 Творческий просмотр работ урок 2 1 1 

 
 

Годовые требования, содержание разделов и тем:                                                                                                   

Третий год обучения. 

Практические задания и самостоятельная работа, предлагаемые в данном 

классе являются примерными и могут меняться по усмотрению 

преподаватель внутри темы. Что обеспечивает более творчески гибкий 

подход к индивидуальным особенностям развития  учеников. 

1 раздел: Основы народного декоративно – прикладного искусства. 

Народный орнамент. 

1.1Тема:   Развитие ДПИ в России и его роль в современной жизни. 

Теория: Декоративно – прикладное искусство в России. История 

возникновения и развития. Основные виды и традиционно сложившиеся 

промыслы. Техники и используемые материалы. 

Практика: Конспект урока. 

 Самостоятельная работа: Подбор иллюстративного материала  

1.2 Тема: Ритмическая организация мотивов в народном орнаменте. Виды 

орнамента. 

Теория:  Понятие орнамент. Виды орнамента  в зависимости от выбранных 

мотивов. Способы построения орнамента и их виды. Использование 

орнамента в традиционных видах росписи. 

Практика: 1) Упражнение: Построение геометрического орнамента в полосе 

на примере графических видов росписи (мезенская роспись) .  (формат А4, 

черная гелевая ручка или тушь и перо, акварель или гуашь, кисти). 



13 

 

                    2) Упражнение: Построение анималистического орнамента в 

полосе на примере графических видов росписи (мезенская роспись).  (формат 

А4, черная гелевая ручка или тушь и перо, акварель или гуашь, кисти ). 

1.3 Тема: Орнаментальная композиция в народном декоративно – 

прикладном искусстве. (формат А4, черная гелевая ручка или тушь и перо, 

акварель или гуашь, кисти). 

 

Теория: Орнаментальная композиция в традиционных видах росписи. 

Способы построения. Симметрия и асимметрия в орнаментальных 

композициях. Значение образов и символов в традиционных народных 

росписях. 

 Практика:  Создание орнаментальной композиции в прямоугольнике по 

мотивам графических видов росписи (мезенской). 

Самостоятельная работа: Подбор иллюстративного материала.  Составление 

эскиза. 

1.4 Тема: Творческий просмотр работ: Общий анализ и просмотр 

выполненных работ, товарищеское обсуждение и   выставление оценок 

ученикам в четверти. Выставка лучших работ. 

 

 

Учебно-тематический план по композиции прикладной. 

7 класс 8 лет обучения 

№ Наименование раздела, темы Вид 

учебн

ого 

занят

ия 

Общий объем 

времени в часах 

Макс

учеб

ная 

нагр

узка 

Само

стоя

тель

ная 

рабо

та 

Ауд

итор

ные 

заня

тия 

  урок 66 33 33 

1. 1 раздел. Основы декоративно – 

прикладного искусства. Графическая 

стилизация. 

    

1.1 Введение в предмет. Декоративно – 

прикладное искусство в наши дни, его 

роль в современной жизни. 

Урок 2 
 

1 

 

 

1 

1.2 Графические возможности в декоративном 

изображении объектов. 

урок 6 

 

3 

 

3 

 

1.3 Изображение стилизованных объектов и 

композиции из них. 

урок 6 

 

3 

 

3 

 

1.4 Творческий просмотр работ  урок 2 1 1 

2. Декоративная композиция в текстиле. 
 

   

2.1 Декоративная композиция в технике урок 14 7 7 
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батик. 

2.2 Творческий просмотр работ  урок 2 1 1 

3. Декоративность в композиции. 
 

   

3.1 Способы достижения декоративности в 

композиции. Оверлепинг.  

урок 8 4 4 

3.2 Итоговое задание: Декоративная 

композиция в технике гобелен 

(коллективная работа). 

 
12 6 6 

3.3 Творческий просмотр работ  

 
2 1 1 

3.3 Итоговая работа: Декоративный 

натюрморт (свободный выбор техники).  

урок 10 5 5 

3.4 Творческий просмотр работ  урок 2 1 1 
 

Годовые требования, содержание разделов и тем:                                                                                                     

Четвертый год обучения. 

Практические задания и самостоятельная работа, предлагаемые в данном 

классе являются примерными и могут меняться по усмотрению 

преподаватель внутри темы. Что обеспечивает более творчески гибкий 

подход к индивидуальным особенностям развития  учеников. 

1 раздел: Основы декоративно – прикладного искусства. Графика. 

1.1Тема:  Введение в предмет. Декоративно – прикладное искусство в наши 

дни, его роль в современной жизни.  

 

Теория: Декоративно – прикладное искусство в наши дни, его роль в 

современной жизни. Область применения, возникновение и развитие новых 

видов декоративного искусства. Специфика этих видов. 

Практика: Кроссворд «Виды декоративно – прикладного искусства». 

 Самостоятельная работа: Подбор иллюстративного материала  

1.2 Тема: Графические возможности в декоративном изображении объектов. 

Теория: Штрих, линия, точка –графические средства декоративной обработки 

поверхности формы. 

Практика: 1) Упражнение на разные виды декоративной штриховки. 

Упражнение на выразительность линии. Точка как элемент декоративной 

обработки поверхности. (формат А4, черная гелевая ручка или линер). 

                    2) Упражнение на изображение природных объектов простой 

формы (камни, ракушки, листья) с элементами стилизации (использование 

различных видов декора внутри формы). (формат А4, черная гелевая ручка 

или четный фон и золотая или серебряная гелевая ручка). 

1.3 Тема:  Изображение стилизованных объектов и композиции из них. 

Теория: Активное применение декора – элемент стилизации. 

 Практика: Упражнение на изображение природных объектов сложной 

формы (насекомые, растения, животный мир) с активным применением 

декора внутри формы. Составление несложной композиции.     ( формат А4, 

черная гелевая ручка или четный фон и золотая или серебряная  гелевая 
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ручка). 

Самостоятельная работа: Подбор иллюстративного материала.  Составление 

эскиза. 

 

1.4 Тема: Творческий просмотр работ: Общий анализ и просмотр 

выполненных работ, товарищеское обсуждение и   выставление оценок 

ученикам в четверти. Выставка лучших работ. 

 

 

 

Учебно-тематический план по прикладной композиции 

8 класс 8 лет обучения. 

№ Наименование раздела, темы Вид 

учебн

ого 

занят

ия 

Общий объем 

времени в часах 

Макс

учеб

ная 

нагр

узка 

Само

стоя

тель

ная 

рабо

та 

Ауд

итор

ные 

заня

тия 

  урок 66 33 33 

1. 1 раздел: Декоративно – 

орнаментальная композиция в текстиле 

 

    

1.1 Вводный урок. Декоративно – 

орнаментальная композиция в текстиле. 

Русские народные декоративные ткани. 

 

урок  

2 

 

1 

 

1 

1.2 Построение декоративно – 

орнаментальной композиции в текстиле. 

Творческий замысел и предварительные 

зарисовки. 

урок  

4 

 

2 

 

2 

1.3 Построение декоративно – 

орнаментальной композиции в текстиле. 

Разработка орнаментального мотива. 

урок  

4 

 

2 

 

2 

1.4 Построение декоративно – 

орнаментальной композиции в текстиле. 

Создание сетчатого рапорта. 

урок  

4 

 

2 

 

2 

1.5 Творческий просмотр работ. урок 2 

 

1 

 

1 

 

1.6 Построение декоративно – 

орнаментальной композиции в текстиле. 

Монокомпозиция. 

урок 14 7 7 

1.7 Творческий просмотр работ. урок 2 1 1 
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2. 2 раздел: Виды декоративного 

оформления ткани. 

    

2.1 Вводный урок. История возникновения и 

развития традиционной росписи ткани 

батик.  

 

 

 

 

Инструменты и материалы, приемы 

работы, особенности палитры. 

 

урок  

3 

 

1 

 

2 

2.2  Техника узелкового батика.  Выполнение 

текстильного изделия. 

урок 8 

 

4 

 

4 

 

2.3 Техника «Шибори на трубе». Выполнение 

текстильного изделия. 

урок 6 

 

3 

 

3 

 

2.4 Техника свободной росписи. Выполнение 

текстильного изделия. 

урок 6 

 

3 

 

3 

 

2.5 Творческий просмотр работ урок 2 1 1 

2.6 Техники батика с помощью 

резервирующего вещества. Выполнение 

текстильного изделия. 

урок  

10 

 

5 

 

5 

2.7 Творческий просмотр работ урок 2 

 

1 

 

1 

 
 

Годовые требования, содержание разделов и тем:                                                                                                  

Пятый год обучения. 

Практические задания и самостоятельная работа, предлагаемые в данном 

классе являются примерными и могут меняться по усмотрению 

преподаватель внутри темы. Что обеспечивает более творчески гибкий 

подход к индивидуальным особенностям развития  учеников. 

1 раздел: Декоративно – орнаментальная композиция в текстиле. 

1.1Тема: Вводный урок. Декоративно – орнаментальная композиция в 

текстиле. Русские народные декоративные ткани. 

 

Теория: Декоративно – орнаментальная композиция в текстиле. Русские 

народные декоративные ткани. Порядок создания декоративной композиции 

и ее особенности. Соответствие формы и материала изделия, формы и 

декора. Творческий замысел. 

 

Практика: Кроссворд «Виды декоративно – прикладного искусства». 

 Самостоятельная работа: Подбор иллюстративного материала  

1.2 Тема: Построение декоративно – орнаментальной композиции в текстиле. 
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Творческий замысел и предварительные зарисовки. 

Теория:  Выразительные возможности графического изображения в 

декоративном рисовании. 

Практика: Графические зарисовки выразительного природного материала 

(Растения, грибы, ягоды, фрукты, овощи), (формат А4, черная гелевая ручка, 

мягкий материал). 

Самостоятельная работа: Подбор иллюстративного материала.  Составление 

эскиза. 

1.3 Тема: Построение декоративно – орнаментальной композиции в текстиле. 

Разработка орнаментального мотива. 

Теория: Закрепить понятие стилизация, орнамент. Понятие мотив, как часть 

орнамента и его главный элемент. 

Практика:  Разработка орнаментального мотива на основе предварительных 

зарисовок. (А4, гуашь или акварель, кисти). 

Самостоятельная работа: Подбор иллюстративного материала.  Составление 

эскиза. 

1.4Тема:  Построение декоративно – орнаментальной композиции в текстиле. 

Создание сетчатого рапорта. 

Теория: Понятие раппорт (минимальная площадь, повторяющегося рисунка, 

включающего мотивы и расстояние до соседнего мотива. Понятие 

раппортная сетка. 

Практика:  Создание сетчатого рапорта, на основе разработанного мотива. 

(А4, гуашь или акварель, кисти). 

Самостоятельная работа: Подбор иллюстративного материала.  Составление 

эскиза. 

1.4 Тема: Творческий просмотр работ: Общий анализ и просмотр 

выполненных работ, товарищеское обсуждение и   выставление оценок 

ученикам в четверти. Выставка лучших работ. 

 

 

Учебно-тематический план по композиции прикладной. 

9класс  

№ Наименование раздела, темы Вид 

учебн

ого 

занят

ия 

Общий объем 

времени в часах 

Макс

учеб

ная 

нагр

узка 

Само

стоя

тель

ная 

рабо

та 

Ауд

итор

ные 

заня

тия 

  урок 66 33 33 

1. 1 раздел. Условно – стилизованное 

изображение реальных форм 
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1.1 Условно-стилизованное изображение 

натюрморта в интерьере 

Урок 18 
 

9 

 

 

9 

1.2  Условно-стилизованное изображение 

фигуры человека. 

урок 20 

 

10 

 

10 

 

1.3 Декоративно - тематическая композиция  с 

фигурой человека в интерьере 

урок 26 

 

13 

 

13 

 

1.4 Творческий просмотр работ. урок 2 1 1 

 

Годовые требования, содержание разделов и тем:                                                                                                     

Девятый год обучения. 

Практические задания и самостоятельная работа, предлагаемые в данном 

классе являются примерными и могут меняться по усмотрению 

преподаватель внутри темы. Что обеспечивает более творчески гибкий 

подход к индивидуальным особенностям развития  учеников. 

 

1.1Тема: Условно-стилизованное изображение натюрморта в интерьере  

Теория: Основы условно-стилизованного изображения. Закрепление понятий 

трансформация и стилизация. 

Практика: Задание №1. Условно-стилизованное изображение натюрморта в 

интерьере с использованием выразительных средств графики. (бумага 

формата А3, тушь, перо или гелевая ручка, линер). 

                    Задание №2. Условно-стилизованное изображение натюрморта в 

интерьере с использованием декоративных возможностей цвета. (бумага 

формата А3, гуашь или акварель, кисти). 

 

Самостоятельная работа: Подбор иллюстративного материала. Выполнение 

зарисовок и этюдов натюрморта и интерьера с натуры. Составление эскиза 

натюрморта в интерьере в декоративной манере на основе  натурных 

поисков. 

 

1.2Тема: Условно-стилизованное изображение фигуры человека. 

 Теория: Основной принцип стилизации – достижение максимальной 

выразительности. Нахождение оригинального пластического решения при 

разработке стилизованного мотива. Передача пластической формы, 

ракурсных поворотов, композиционного строя фигуры человека. 

Органическое введение декора в стилизацию  фигуры. 

Практика: Задание №1. Условное изображение фигуры человека 

стилизованное под разные исторические эпохи (Древний Египет, Древняя 

Греция, Африка) с использованием выразительных возможностей графики.. 

(бумага формата А4, тушь, перо или гелевая ручка, линер). 

                    Задание №2. Условно-стилизованное изображение фигуры 

человека, связанное с фоном с использованием декоративных возможностей 

цвета. (бумага формата А3, гуашь или акварель, кисти). 
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Самостоятельная работа: Подбор иллюстративного материала. Выполнение   

зарисовок и этюдов  фигуры человека с натуры. Составление эскиза на 

основе натурных зарисовок. 

 

 

1.3Тема: Декоративно - тематическая композиция  с фигурой человека в 

интерьере. 

 Теория: Основные приемы стилизации. Связь фигуры с пространственной 

средой. Подчинение всех элементов композиции главной теме. 

Практика: декоративно - тематическая композиция с фигурой человека в 

интерьере. (бумага формата А2, гуашь или акварель, графические материалы) 

  Тема композиции на выбор учащихся. 

Самостоятельная работа: Подбор иллюстративного материала.  Составление 

эскиза. 

 

1.4 Тема: Творческий просмотр работ: Общий анализ и просмотр 

выполненных работ, товарищеское обсуждение. Выставка лучших работ. 

 

 

 

II. Содержание учебного предмета. 

 

        Содержание учебного предмета «Композиция прикладная» построено с 

учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей 

развития их пространственного мышления; включает теоретическую и 

практическую части. 

        Теоретическая часть предполагает знакомство учащихся с техниками и 

способами работы с различными материалами, а практическая часть 

основана на применении теоретических знаний в учебном и творческом 

процессе.  

        За годы освоения программы дети получают знания о многообразии 

декоративно-прикладного искусства, а также умения работы в различных 

техниках прикладного творчества. 

 

Содержание программы включает следующие основные разделы: 

Раздел 1: Основы декоративной композиции. 

Раздел 2: Цвет в декоративной композиции. 

Раздел 3: Построение пространства в декоративной композиции.  

Раздел 4: Стилизация в декоративно - прикладном искусстве. 

Раздел 5: Основы народного декоративно – прикладного искусства. 

Народный орнамент. 

Раздел 6: Мифологические мотивы и символы в народных росписях. 

Раздел 7: Сюжетная композиция в народном декоративно – прикладном 
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искусстве. 

Раздел 8: Графическая стилизация. 

Раздел 9: Декоративная композиция в текстиле. 

Раздел 10: Декоративность в композиции. 

Раздел 11: Декоративно – орнаментальная композиция в текстиле. 

Раздел 12: Виды декоративного оформления ткани. 

 

 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

 1.     Текущий контроль успеваемости, промежуточная и итоговая 

аттестация 

обучающихся. 

В качестве средств текущего контроля успеваемости могут использоваться 

контрольные, уроки, просмотры и тематические выставки.  Текущий 

контроль успеваемости обучающихся проводится в счет аудиторного 

времени, предусмотренного на учебный предмет. Промежуточная аттестация 

проводится в форме просмотров учебных и творческих работ выставлением 

оценки. 

 

2.  Система оценок.  

Оценки выставляются по окончании полугодий учебного года.  

При проведении промежуточной аттестации необходимо учитывать: 

1)  Оценку, которую ученик получил на просмотре; 

2)  Результаты текущего контроля успеваемости; 

3)  Творческие достижения ученика за учебный год (выставки). 

Оценки выставляются: 

«5» - выполнение всех заданий программы в полном объёме (90 - 100%); 

- точное выполнение поставленной задачи; 

- отличное техническое исполнение; 

- оригинальное художественное решение; 

«4» - выполнение всех заданий программы в объёме менее 90%; 

- грамотное выполнение поставленной задачи; 

- грамотное техническое исполнение; 

- оригинальное художественное решение; 

«3» - выполнение заданий программы в неполном объёме; 

- неточное выполнение поставленной задачи; 

- слабое техническое исполнение; 

- отсутствие оригинального художественного решения; 

«2» - невыполнение заданий программы; 

- несоответствие работ учащегося поставленной задачи; 

- неудовлетворительное техническое исполнение; 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 
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        Программа занятий по прикладной композиции имеет своей целью 

развить знания по декоративному искусству, полученные в 1-3 классах ДШИ, 

усовершенствовать навыки работы с различными материалами и техниками.  

Кроме того, более старший возраст учащихся (12-16 лет) позволяет решать 

более сложные задачи в композиционном плане.  В этом возрасте учащиеся 

постепенно накапливают большой опыт работы с натуры, наброски, этюды, 

собирают большой материал на пленэрной практике, много посещают музеи, 

выставки и экскурсии.  Задания по основным разделам (орнамент, основы 

художественного конструирования, основы технологий) становятся более 

сложными по поставленной художественной задаче и более кропотливыми в 

выполнении их в материале. Следует включать задания, связанные с 

натюрмортом, человеческой фигурой, задания, требующие собирать 

иллюстративный исторический материал, пользоваться знаниями по истории 

изобразительного искусства. Особо следует обратить внимание на последний 

год обучения - 8 класс - когда можно выполнить технически более сложную 

работу как итоговый дипломный проект.  Итоговая дипломная работа по 

прикладной композиции будет содержать в себе весь комплекс полученных 

знаний и, возможно, станет началом самостоятельной творческой жизни 

учащегося.  

      В курсе обучения в 4-8 классах следует включить более сложные в 

технологическом плане задания: 

- роспись по ткани; 

-текстиль; 

- роспись по дереву; 

- макетирование из бумаги и картона; 

- орнамент;  

 

Это зависит от материально-технического оснащения школы, её 

направленности и  

обеспечения педагогическими кадрами.  Примерные учебно-тематические 

планы включают в себя основные задачи и направления занятий, а 

технологии изготовления образовательное учреждение может выбрать 

самостоятельно.  Критерии оценки полученных знаний и умений 

соответствуют целям и задачам каждого года обучения.  

Основные темы, понятия, разделы декоративного искусства, необходимые 

для дальнейшего использования знаний в обучении изобразительному 

искусству: 

- орнамент, как основа декоративного искусства, его главная отличительная 

черта; 

-  основы художественного конструирования – раздел занимается созданием 

декоративных композиций в пространстве, продиктованных временем и 

технологией декоративно-прикладного искусства. 

-  основы технологий – раздел отвечает за изучение и развитие навыков 

работы с различными материалами и инструментами. 
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-  стилевое единство произведений декоративного искусства – необходимое 

качество  

художественного произведения, которое можно изучать на основе 

культурного наследия   и народного искусства, художественных промыслов. 

Изучение вышеперечисленных понятий и разделов начинается с первого года 

обучения. Занятия составлены с учётом возрастных особенностей учащихся, 

что обусловлено целями и задачами каждого года обучения.  С каждым 

новым годом обучения задачи усложняются. Усложняются и задания как в 

теоретическом смысле, так и в технологическом. 

1.  Основной формой занятий является урок смешанного типа 1 раз в 

неделю по 1 часу.  Урок включает в себя теоретическую часть – беседу с 

показом наглядных пособий, таблиц репродукций, показом приёмов работы, 

и практическую часть – самостоятельную работу учеников.  

Теоретическая часть составляет примерно ¼ от урока (15 – 20 минут), что 

целесообразно для возраста 9 – 11 лет. В конце урока проводится просмотр 

работ с разбором ошибок (5 – 10 минут). Примерно 2 раза в полугодие 

проводятся экскурсии в места народных промыслов с мастер-классами. 

Привезённые фотоматериалы и образцы изделий используются на уроках как 

наглядные пособия. 

2. Приёмы и методы обучения.  

- наглядный показ приёмов рисования; 

- групповое обсуждение домашних и классных работ; 

- проверка знаний итоговыми контрольными заданиями; 

- проверка теоретических знаний викторинами; 

- ежегодные выставки и просмотры; 

- участие в городских и международных конкурсах. 

3. Оборудование: 

- столы, стулья, стеллажи; 

- планшеты, подрамники;  

- компьютер; 

- мольберт для показа; 

- слайд-проектор; 

- видеомагнитофон; 

4. Материалы; 

- бумага разных сортов (А2, А4)  

- кисти (беличьи, колонковые, щетин- № 1 – 8; 

- простые карандаши, ластики; 

- скотч, кнопки; 

- ткани разных сортов; 

- клей, ножницы; 

- краски (акварель, гуашь, темпера, акрил, витражные, для батик-;  

- глина, пластилин; 

- деревянные и стеклянные заготовки под роспись; 

- контуры по стеклу и ткани; 
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- цветные карандаши, гелевые ручки. 

5. Методическое оснащение учебного процесса: 

- фонд работ учащихся; 

- фонд методических разработок педагогов; 

- методическая литература; 

- наглядные пособия и таблицы; 

- образцы изделий народного прикладного искусства; 

- фото- и киноматериалы 

Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета. 

Материально-технические условия реализации программы «Декоративно-

прикладное  

творчество» обеспечивают возможность достижения обучающимися 

результатов, установленных настоящими ФГТ. Материально-техническая 

база ОУ должна соответствовать санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда.  ОУ должно соблюдать своевременные сроки 

текущего и капитального ремонта учебных помещений. Для  реализации  

программы  «Декоративно-прикладное  творчество»  минимально 

необходимый  перечень  учебных  аудиторий,  специализированных  

кабинетов  и  материально-технического обеспечения включает в себя: 

выставочный зал; библиотеку, помещения для работы со 

специализированными материалами (фонотеку, видеотеку, фильмотеку, 

просмотровый видеозал); мастерские; учебные аудитории для групповых и 

мелкогрупповых занятий.  ОУ должно иметь натюрмортный фонд и 

методический фонд.  

В случае реализации ОУ в вариативной части учебных предметов 

«Компьютерная  

графика», «Основы дизайн-проектирования» учебная аудитория оборудуется 

персональными компьютерами и соответствующим программным 

обеспечением.  

Материально-техническая база ОУ должна соответствовать действующим 

санитарным и противопожарным нормам.  

Учебные аудитории, предназначенные для изучения учебных предметов 

«Беседы об  

искусстве», «История народной культуры и изобразительного искусства», 

оснащаются  

видеооборудованием, учебной мебелью (досками, столами, стульями, 

стеллажами, шкафами) и  

оформляются наглядными пособиями. 
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