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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Характеристика учебного предмета, его место и роль

 в образовательном процессе

Программа  «Композиция  прикладная»  направлена  на  развитие

творческих способностей, формирование навыков самостоятельной работы,

воспитание эстетического вкуса учащихся.

Предмет  «Композиция  прикладная»  также  тесно  связан  с

предметами  «Рисунок»,  «Живопись»,  «История  изобразительного

искусства».  Навыки,  приобретенные  на  уроках  рисунка  и  живописи,

помогают учащимся наиболее  успешно выполнять  задания по прикладной

композиции.  Знание  основных художественных  школ  русского  и  западно-

европейского  искусства,  основных  видов  народного  художественного

творчества,  его  особенностей  и  истоков  позволяет  создавать  наиболее

выразительные орнаментальные темы и декоративные композиции. 

Особенностью  предмета  «Композиция  прикладная»  является  его

практико-ориентированная направленность. 

Знания,  умения  и  навыки,  приобретенные  учащимися  на  уроках

прикладной  композиции,  позволяют  наиболее  успешно  создавать

художественные  проекты  для  работы  в  материале.  Работы,  созданные  на

уроках  композиции,  могут  быть  переведены  в  технические  рисунки  и

выполнены в материале. 

Срок реализации учебного предмета 

Согласно  учебному  плану  изучение  предмета  «Композиция  прикладная»

начинается с первого класса и заканчивается в пятом  классе с аудиторной

учебной нагрузкой 1 час в неделю. 

Самостоятельная работа учащихся составляет 2 часа в неделю на протяжении

всего  периода  обучения и  предполагает  выполнение домашних заданий,  а

также изучение специальной дополнительной литературы.

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом

образовательной организации на реализацию учебного предмета

Общий объем времени по учебному предмету «Композиция прикладная» при

5-летнем сроке обучения составляет 495 учебных часов (1- 5 класс). Из них

аудиторные занятия -165 часов, самостоятельная работа - 330 часов. 

Сведения о затратах учебного времени

и графике промежуточной и итоговой аттестации 
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* Т.просмотр – творческий просмотр 

Форма проведения учебных занятий

Занятия  по  предмету  «Композиция  прикладная»   рекомендуется

осуществлять в форме мелкогрупповых занятий (численностью от 4 до 10

человек).

Мелкогрупповая  форма  занятий  позволяет  преподавателю  построить

процесс  обучения  в  соответствии  с  принципами  дифференцированного  и

индивидуального подходов.

Цель и задачи учебного предмета

 Целью  учебного  предмета  «Композиция  прикладная» является

художественно-эстетическое  развитие  личности  и  приобретение  ею  в

процессе  освоения  предмета  художественно-исполнительских  и

теоретических  знаний,  умений  и  навыков,  а  также  выявление  одаренных

детей  и  их  подготовка  к  поступлению  в  образовательные  организации,

реализующие  основные  профессиональные  программы  в  области

изобразительного искусства.

Задачи учебного предмета «Композиция прикладная»:

 формирование способности понимать принципы создания предметов

декоративно-прикладного искусства;

 развитие интереса к изобразительному искусству и художественному

творчеству;



 знакомство с основными законами, закономерностями, правилами и

приемами декоративной композиции;

 применение  полученных  знаний  о  выразительных  средствах

композиции  (ритм,  линия,  силуэт,  цвет,  тональная  пластика,  контраст)  в

композиционных работах;

 формирование  умения  находить  художественные  средства,

соответствующие  композиционному  замыслу,  а  также  -  живописно-

пластические решения для каждой творческой работы;

 формирование  умения  создавать  грамотную  художественную

композицию;

 формирование  у  наиболее  одаренных  выпускников  мотивации  к

продолжению   обучения  в  образовательных  организациях  среднего

профессионального образования, реализующих основные профессиональные

программы в области изобразительного искусства.

Обоснование структуры программы

Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие все

аспекты работы преподавателя с учеником. 

Программа 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 учащихся;

 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,  разбор,  анализ  и  сравнение  вариантов

изобразительного материала);

 наглядный  (показ,  демонстрация  произведений   известных

художников и лучших образцов заданий, выполненных учащимися);

 практический  (зарисовки  с  натуры  и  творческие  упражнения,

подробная  проработка  отдельных  деталей  задания  и  последующая

организация композиции целого листа);

 самостоятельная  работа  (сбор  натурного  материала,  разработка

эскизных вариантов заданий);

 просмотр  картин  выдающихся  художников  и  посещение  выставок

для повышения общего уровня развития учащегося;



 индивидуальный подход  к  каждому ученику  с  учетом  возрастных

особенностей, работоспособности и уровня подготовки.

Предложенные  методы  работы  с  группой  в  рамках  образовательной

программы  являются  наиболее  продуктивными  при  реализации

поставленных целей и задач учебного предмета и основаны на проверенных

методиках и сложившихся традициях художественного образования.

Описание  материально-технических условий реализации учебного

предмета

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и

фондам  аудио-  и  видеозаписей  школьной  библиотеки.  Во  время

самостоятельной  работы  учащиеся  могут  пользоваться   Интернетом  для

сбора дополнительного материала по изучению предложенных тем.

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  композиции  прикладной  должна  быть  оснащена

удобными столами, мольбертами, компьютером.

II. CОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Учебно-тематический план.

Годовые требования.

1 класс

№ Наименование раздела, темы Аудиторная

работа

Самостоятел.

работа

1 Беседа о декоративно-прикладном искусстве.     

1  

 2

2 Закладка для книг, открытка , настенное 

украшение «Сказочное дерево».

2 4

3 Создание коврика на анималистическую тему. 2 4

4 Мозаика из цветной  бумаги «Сказочный 

город».  

4 8

5 Эскиз  рисунка обоев  «Кувшины». 4 8

6 Эскиз витража «Цирк», «Петух». 4 8

7 Лепка из соленого теста фигурки «Сказочный 

зверь».

4 8

8 Беседа о народном ДПИ. 1 2



9 Геометрический  орнамент в полосе. 3 6

10 Орнаментальная композиция «Букет», 

«Цветущее дерево». 

4 8

11  Орнаментальная композиция «Сказочная 

птица» 

4 8

Итого:     33 66666666

1 класс

В первом классе учащиеся знакомятся с видами декоративно-прикладного 

искусства его особенностями и спецификой.  С возможностями 

декорирования предметов, форм, интерьеров. Знакомятся с 

художественными промыслами. Овладевают техническими навыками 

изображения. Приобретают навыки конструирования и моделирования из 

различных материалов.

1.Тема: Беседа о декоративно-прикладном искусстве. 1 час

 Роль  и  значение  ДПИ  в  процессе  обучения.  Задачи  курса  декоративно-

прикладного  искусства.  Знакомство  с  материалами  и  рабочими

инструментами,  их  свойствами  и  их  использованием,  с  приемами работы.

Знакомство  с  организацией  рабочего  места  учащегося,  его  подготовкой  к

работе. 

Материалы  и  оборудование: методические   пособия,  иллюстративный

материал.

2.Тема: Закладка для книг, открытка, настенное украшение «Сказочное

дерево». 2 часа.

 Знакомство  с  возможностями  бумаги,  выявление  индивидуальных

особенностей и       навыков учащихся,  использование технических приемов

складывания и вырезания бумаги.

Знакомство  с  различными  видами  поздравительных  открыток.  Работа  над

замыслом. Выполнение яркой декоративной работы.

Самостоятельная  работа:  подготовить  материал  к  следующему  уроку.

Материалы  и  оборудование: методические  пособия,  работы  учащихся.

бумага, цветная бумага, ножницы, клей, линейка, декоративные элементы. Ф-

А-4,А-5.

3.Тема: Создание коврика на анималистическую тему. 2 часа. Создание

симметричной декоративной композиции с использованием стилизованного

образа  животного.  Оформление  коврика   по  бордюру  простым

геометрическим  орнаментом. Развитие  фантазии.  Знакомство  с  понятием

симметричности. Применение в практической работе теоретических знаний.

Самостоятельная работа: эскиз для мозаики «Сказочный город».

Материалы и      оборудование:  Цветная бумага, ножницы, клей, линейка, 

пр.карандаш.  Ф-А3.

4. Тема: Мозаика из цветной  бумаги «Сказочный город». 4часа Понятие

о  мозаике  –  как  декоративной  технике,  создание  цельного  образа  из

наборных  элементов,  работа  по  эскизу  развитие  моторики  рук,  образного

мышления.  Умения  при  помощи  цвета  передать  замысел  композиции.



Научить видеть целое при составлении работы из отдельных мелких частей,

подчинять  мелкие  детали  главному в  работе.  Выполнение  эскиза  в  цвете.

Перенос  эскиза  на   картон,   подбор  бумаги  по  цвету.  Выкладывание

элементов композиции цветными кусочками бумаги. 

Самостоятельная работа: подготовить материал к следующему уроку. 

Материалы и оборудование: цветная бумага, ножницы клей, Ф-А-3.

 5.Тема: Эскиз  рисунка обоев  «Кувшины». 4часа.Знакомство с краткой

историей  декорирования  жилища,  понятие  ритма.  Закрепление  понятия

стилизации.  Заполнение  плоскости  листа  ритмично  повторяющимися

элементами. 

Самостоятельная работа: зарисовки птиц и животных.

Материалы и оборудование: бумага, гуашь, Ф-А3.

6.Тема:  Эскиз  витража  «Цирк»,  «Петух».  4часа.Знакомство  с  краткой

историей и техникой  выполнения витража. Стилизация изображения путем

дробления на геометрические части. Понятие ритма. Заполнение плоскости

листа ритмично повторяющимися элементами. 

Самостоятельная работа «Сказочный зверь» эскиз.

Материалы и оборудование: Бумага, акварель Ф-А3.

7. Тема: Лепка из соленого теста фигурки «Сказочный зверь». 4часа.

Знакомство с изготовлением объемной стилизованной игрушкой. Научить 

видеть целое при составлении работы из отдельных мелких частей, 

подчинять мелкие детали главному в работе. 

Самостоятельная работа: подготовить материал к следующему уроку.

Материалы и оборудование: Мука, соль, вода, стеки, гуашь, кисти, клей, 

декоративные элементы.

8. Тема: Беседа о народном ДПИ. 1час.

 Приобщение обучающихся к истокам фольклорной культуры, воспитание

эстетического  отношения к предметам быта,  знакомство с  историей своей

страны, своего региона. 

Самостоятельная работа: подготовить материал к следующему уроку.

Материалы и оборудование: Репродукции, фотографии работ, изделия ДПИ. 

9. Тема: Геометрический  орнамент в полосе. 3часа.

Ритм и симметрия в орнаменте. Знакомство с разнообразием орнаментальных

мотивов: геометрический, растительный, зооморфный, антропоморфный и 

комбинированный.Грамотно закомпоновать изображение в листе, добиться 

выразительности.

Самостоятельная работа: зарисовки растений  к следующему уроку.

Материалы и оборудование: Бумага,гуашь,ф-А3

10. Тема: Орнаментальная композиция «Букет» , «Цветущее дерево». 

4часа. Поиск эскиза и осуществление композиции на задуманную тему. 

Цветовой и графический ритм. Органическое сочетание мотивов, цвета, 

рисунка  в орнаменте.

 Самостоятельная работа: подготовить эскиз к следующему уроку.

Материалы и оборудование: Бумага,гуашь,ф-А3

11. Тема: Орнаментальная композиция «Сказочная птица» 4часа.



Подбор материала, выполнение замысла композиции. Развивать фантазию 

учащихся, воспитывать любовь к природе и искусству.

Самостоятельная работа: подготовить эскиз к следующему уроку.

Материалы и оборудование: Бумага,гуашь,ф-А3.

2класс

№

Наименование  раздела ,  темы.

Аудиторная 

работа

Самостояте

льная

работа

1 Орнаментальная композиция «Сказочный 

зверь»

4 8

2 Керамика как один из видов ДПИ. 1 2

3 «Гжель». Освоение росписи. 5 10

4  Тема Лепная  расписная игрушка. 4 8

5  Тема. Разработка эскиза изразца и выполнение

его в материале.

6 6

6 Тема: Различные виды народной росписи.

 

1 2

7  Тема: Импровизация на тему Городецкой 

росписи.

4 8

8  Тема: Роспись по дереву. Эскиз и выполнение 

в материале.

8 16

Итого 33 66

2класс

Во втором классе учащиеся работают с  различными  материалами. 

Продолжают знакомство с промыслами России. Многообразием  видов 

росписи. Учатся разбираться в художественно-выразительных особенностях 

языка декоративно-прикладного искусства. Учитывать взаимосвязь формы 

объекта с его функциональным назначением, материалом, украшением в 

процессе эстетического анализа. 

1. Тема: Орнаментальная композиция «Сказочный зверь» 4часа.

Подбор материала, выполнение замысла композиции. Развивать фантазию 

учащихся, воспитывать любовь к природе и искусству. Научить грамотно, 

компоновать. Стилизация.

Самостоятельная работа: подготовить эскиз к следующему уроку.

Материалы и оборудование: Бумага, гуашь, ф-А3

2. Тема: Керамика как один из видов ДПИ. 1час.

Знакомство с художественными промыслами , развитие кругозора учащихся. 

Отличительные особенности керамики.

Самостоятельная работа: подготовить материал к следующему уроку.

Материалы и оборудование : репродукции, методические пособия.



3.Тема: Гжель. Освоение росписи. 5 часов.

 Развивать кругозор учащихся; формировать навыки работы с материалом; 

развивать умения декорирования предметов; познакомить с искусством 

росписи посуды; видами  и способами выполнения росписи. Упражнения на 

выполнение гжельской росписи.

Самостоятельная работа: подготовить эскиз к следующему уроку.

 Материалы и оборудование: заготовки для папье- маше 

(бумага ,клей),гуашь.

4. Тема: Лепная  расписная игрушка. 4часа.

Знакомство с художественными промыслами ,развитие кругозора учащихся. 

Упражнения на выполнение дымковской росписи. Лепка и роспись 

дымковской игрушки. Декорирование игрушки.

Самостоятельная работа: подготовить эскиз к следующему уроку.

Материалы и оборудование: глина (замена -пластилин),стеки, гуашь.

5. Тема: Разработка эскиза изразца и выполнение его в материале. 

6часов.

Знакомство с краткой историей изразцов, освоение рельефного изображения, 

формирование навыков работы с различными материалами, изучение 

технических приемов. Выполнение эскиза. Роспись изразца.

Самостоятельная работа: подготовить эскиз к следующему уроку.

Материалы и оборудование: бумага, гуашь, фА4, пластилин, основа, стеки, 

иллюстрации, работы учащихся.

 6. Тема: Различные виды народной росписи.1час.

 Знакомство с художественными промыслами России. Отличительные 

особенности традиционных художественных промыслов России. 

Городец ,Хохлома ,Урало-сибирская роспись.

Самостоятельная работа: подготовить варианты эскиза к следующему 

уроку.

Материалы и оборудование: Методические  пособия , иллюстративный 

материал.

7. Тема: Импровизация на тему Городецкой росписи. 4часа.

Создание выразительного пластически-цветового образа. Творческое 

мышление и воображение.

Самостоятельная работа: подготовить варианты эскиза к следующему 

уроку.

Материалы и оборудование: бумага,гуашь,ф-А3

8. Тема: Роспись по дереву. Эскиз и выполнение в материале. 8часов.

Развитие  кругозора учащихся; формирование навыков  работы с материалом 

и умения декорирования предметов; познакомить с  видами  и способами 

выполнения росписи по дереву.

Материалы и оборудование: Бумага, гуашь, ф-А3

3класс



№

Наименование раздела, темы

Аудиторные

занятия

Самостоятель

ная работа

1  Тема. История народного промысла Жостово.

Эскиз подноса  «Жостовские  фантазии».
3 6

2  Тема. Импровизация на тему заданного 

рисунка на ткани.
10 20

3 Маски. История. Разновидности. Эскиз маски 

и выполнение ее в материале.
10

20

4 Роспись по стеклу. Имитация  витража. 10 20

Итого: 33 66

На занятиях в третьем классе формируются навыки работы с разными 

материалами. Учащиеся учатся самостоятельно задумывать, развивать, 

осмысливать и выполнять работу. В основу работы над декоративно-

прикладным искусством в третьем классе положен активный метод 

преподавания, основанный на живом восприятии явлений и творческом 

воображении учащихся.

1.Тема. История народного промысла Жостово. Эскиз подноса  

«Жостовские фантазии» 3часа.

Ознакомление с историей создания и развития данного промысла.

Выполнение упражнений  на отработку росписи. Создание  творческого 

эскиза.

Самостоятельная работа: подготовить материал  к следующему уроку.

Материалы и оборудование: Репродукции ,работы учащихся ,иллюстрации.

2. Тема: Импровизация на тему заданного рисунка на ткани.10 часов.

Развитие воображения, творческий поиск, выделение стилистических 

цветовых и конструктивных особенностей мотива. Последующая авторская 

переработка.

Самостоятельная работа: подготовить материал  к следующему уроку.

Материалы и оборудование: бумага, гуашь, ф-А3.

3. Тема:  Маски. История. Разновидности.  Эскиз маски и выполнение ее 

в материале. 10часов.

Знакомство с историей создания маски. Работа над эскизом. 

Последовательное и поэтапное выполнение изделия. Роспись готовой 

работы. Формирование в процессе обучения творческого воображения  и 

фантазии  учащихся. Развитие навыков работы в технике папье-маше. 

Самостоятельная работа: подготовить материал  к следующему уроку.

Материалы и оборудование: репродукции , работы учащихся , методический 

материал, заготовки для папье- маше (бумага ,клей), цветные контуры, 

гуашь.

4. Тема:  Роспись по стеклу. Имитация витража. 10часов.

Знакомство с историей создания витража. Работа над эскизом. Выполнение 

орнаментальная композиция на выбранную тему. Последовательное и 



поэтапное выполнение изделия. Формирование в процессе обучения 

творческого воображения  и фантазии  учащихся. Развитие навыков работы в 

данной технике. 

Самостоятельная работа: подготовка материала к следующему уроку.

Материалы и оборудование: репродукции , работы учащихся , методический 

материал,  рамка со стеклом Ф-А3, витражные краски, контуры.

4 класс
№

Наименование раздела, темы

Кол-во

Часов.

Материалы и 

оборудование

1  Конструкция.Упаковка. Знакомство с приемами

макетирования.

6

2  Ритмы в упаковке.  4

3 Фотоколлаж.  6

4  Витраж « Орнамент в круге». 17

Итого 33

1. Тема:  Конструкция. Упаковка. Знакомство с приемами 

макетирования . 6часов.

Знакомство с макетированием упаковки. Использование готовых образцов. 

Работа над эскизом. Последовательное и поэтапное выполнение изделия. 

Формирование в процессе обучения творческого воображения  и фантазии  

учащихся. Развитие навыков работы в данной технике. 

Самостоятельная работа: подготовка материала к следующему уроку.

Материалы и оборудование: репродукции , работы учащихся , методический 

материал,  образцы , картон,  клей, линейка, карандаш.

2. Тема:  Ритмы в упаковке.  4часа.

Выполнение упражнений на ритмическую организацию листа (цветовые 

ритмы, тональные ритмы, ритмы изобразительных масс)

Работа над цветовым эскизом, выполнение ритмической композиции. 

Формирование в процессе обучения творческого воображения  и фантазии  

учащихся. Развитие навыков выполнения объёмной ритмической 

композиции. Используя готовые вырубки (треугольники, прямоугольники, 

круги и т.д.) найти ритмическое решение их сторон (по орнаментальному 

принципу). 

Самостоятельная работа: подготовка зскизов к следующему уроку.

Материалы и оборудование: репродукции , работы учащихся , методический 

материал,  образцы , картон,  клей, линейка, карандаш. цветная гуашь, кисть.

3. Тема:  Фотоколлаж.  6 часов.

Выполнение  предварительного эскиза на темы : «звери в цирке» 

«фантастическое зеркало», «фантастический сад».

Формирование в процессе обучения воображения  и фантазии  учащихся. 

Развитие навыков выполнения творческой композиции.

 Самостоятельная работа: подготовка эскизов .



Материалы и оборудование:  карандаш,  бумага цветная, белая, журналы, 

клей, ножницы.

4. Тема:  Витраж. Орнамент в круге.  17часов.

Выполнение упражнений на ритмическую организацию листа (цветовые 

ритмы, тональные ритмы.)

Работа над цветовым эскизом, выполнение орнамента в круге. Формирование

в процессе обучения творческого воображения  и фантазии  учащихся. 

Развитие навыков выполнения ритмической композиции. 

Самостоятельная работа: подготовка эскизов, выполнение упражнений

Материалы и оборудование: репродукции, работы учащихся, методический 

материал,  образцы , картон,  клей, линейка, карандаш. цветная гуашь, кисть.

5класс
Наименование раздела, темы Аудиторная 

работа

Самостоятельная

работа

1 Эмоциональные свойства линии. 1

2 Эмоциональная выразительность пятна 

(геометрических фигур)

1

3  Эмоциональная  выразительность предмета. 4

4  Натурная зарисовка.  Эскизное изучение 

натурного объекта.

1

5  Орнаментально-художественная  

выразительность природной формы.

2

6  Декоративная выразительность природной 

формы. Выполнение художественно-

опоэтизированного образа изображаемого 

объекта.

7

7 Колорит  монохромный. 1

8 Колорит в двухцветной гамме. 2

9  Колорит в полихромной гамме. 5

10 Выразительные средства монокомпозиции. 4

11

Монокомпозиция  «Природные формы»

5

Итого: 33

5класс

1. Тема: Эмоциональные свойства линии. 1час.

Влияние характера линий на эмоциональное восприятие человека.  

Выполнение упражнений.  С помощью различного характера линий можно 

создать композиции ассоциативного ряда, например:

-композиция из вертикальных линий вызывает ощущение стремления вверх

(полет ракеты, фонтан.);

-горизонтальные линии стремятся к покою, пассивному движению;



-диагональ  вызывает ощущение борьбы, движения;

-ломаная линия  передает самые разнообразные  ощущения.

Подача  графическая,  несколько  экспресс-вариантов,  наполненных  разным

эмоциональным содержанием.

Самостоятельная  работа:  изучение  творчества  художников-

абстракционистов,  выполнение  эмоционально  наполненных  мини

композиций на заданную тему. 

Материалы и оборудование: Формат А4, графические материалы.

2.Тема:  Эмоциональная  выразительность  пятна   (геометрических

фигур). 1час.

Знакомство  с  возможностью  простых  геометрических  фигур  (круг,  овал,

прямоугольник и треугольник) вызывать разные ассоциативные впечатления.

Сочетание  различных  фигур  и  линий  может  тяготеть  к  физическим

аналогиям, например, «легко – тяжело».

Несколько  экспресс  вариантов,  наполненных  разным  эмоциональным

содержанием.

Самостоятельная  работа:  изучение  творчества  художников-

абстракционистов,  выполнение  эмоционально  наполненных  мини

композиций на заданную тему.

Материалы и  оборудование: Формат  А4,  графические  материалы,  цветная

бумага клей.

3.Тема: Эмоциональная выразительность предмета.  4часа.  Выполнение

творческого  задания  на  выявление  характера  предмета.  За  основу  берется

один предмет по выбору учащегося (кувшин, стол, стул, ваза, часы, подушка

и т.д.). Данному предмету предаются особые характеристики:

-добрый – злой;

-городской – деревенский;

-мягкий – твердый;

-мужской – женский;

-веселый – грустный и т.д.

Подача графическая. Шесть вариантов изображения предмета.

Самостоятельная  работа:  выполнение  эмоционально  наполненных  мини

композиций на заданную тему.

Материалы и  оборудование: Формат  А4,  графические  материалы,  цветная

бумага клей.

4.Тема: Натурная зарисовка.1час. 

Эскизное  изучение  натурного  объекта.  Выполнение  зарисовок  на  листе

формата А4.

Для  художественного  осмысления  предлагаются  простые  объекты.

Например:

-кора или спил дерева;

-камень;

-срез граната и т.д. 

Акцент  изучения  переносится  с  внешнего  контура  на  внутреннюю

художественную значимость предмета. 



Подача  графическая.  Задания  выполняются  на  белом  или  тонированном

листе. 

Самостоятельная работа: зарисовки природных форм.

Материалы и оборудование: Формат А 4. Используются разные графические

материалы.

5.Тема:  Орнаментально-художественная  выразительность  природной

формы. 2часа.

Развитие умения видеть и выявлять:

-главные темы ритмических повторов;

-скрытую  орнаментальность  предмета  (с  помощью  многократного

увеличения).

Развитие умения передавать:

-характер  предмета  в  условном  рисунке  известными  графическими

средствами. 

Разработка темы орнаментальности в нескольких графических вариантах.

Самостоятельная работа: выполнение вариантов стилизации растительных

форм  на  разных  этапах  работы,  продолжение  работы  по  утвержденному

варианту.

Материалы и оборудование: Формат  А 4. Используются разные графические

материалы. Все задания выполняются на белом или тонированном листе.

6.Тема: Декоративная выразительность природной формы. 7часов.

Выполнение  художественно  опоэтизированного  образа  изображаемого

объекта с помощью:

-создания гиперболизированного образа предмета, дополненного фантазией;

обострения образной выразительности изображаемого объекта;

-наложения фантазийного фактурного образа на простой условный внешний

контур стилизуемого объекта (дерево, камень, гранат);

-введения  разномасштабности  в  художественное  изображение  (в  контуре

дерева - крупно - кора).

Самостоятельная работа: выполнение вариантов стилизации растительных

форм, продолжение работы по утвержденному варианту. 

Материалы и оборудование: Формат  А 4. Используются разные графические

материалы. Все задания выполняются на белом или тонированном листе.

7.Тема: Колорит монохромный. 1час. 

Создание  монохромного  колорита  на  заданную  колористическую  тему:

исходный цвет как акцент. 

Размещение на  одном листе нескольких композиций. Создание коллекции

сочетаний гармоничных цветов. Задание может выполняться традиционно в

виде таблиц.

Творческое решение темы приветствуется.

Самостоятельная  работа: выполнение  графической  разметки  листов  для

работы в классе, выполнение «колоритов» на заданную тему (по аналогии с

работой в классе).

Материалы и оборудование: Формат  А 4. Гуашь.

8.Тема: Колорит в двухцветной гамме. 2часа.



Создание двухцветного колорита на заданную тему: «доминантный колорит с

акцентом второго цвета (нюансный по светлоте, контрастный по светлоте)».

Подача  цветовая  –  гуашь.  Размещение  на  одном  листе  нескольких

«колоритов».  Создание  коллекции  сочетаний  гармоничных  цветовых  пар.

Задание  может  выполняться  традиционно  в  виде  таблицы.  Творческое

решение темы приветствуется.

Самостоятельная  работа: выполнение  графической  разметки  листов  для

работы в классе, выполнение  «колоритов» на заданную тему (по аналогии с

работой в классе).

Материалы и оборудование: Формат  А 4. Гуашь.

9. Тема: Колорит в полихромной гамме.5часов.

 Выполнение ряда упражнений на заданную колористическую тему.

Упражнения  являются  соединительным  звеном  между  абстрактными

композициями  и  композиционной  разработкой  эскиза.  При  составлении

колоритов условия группировки элементов обеспечивают свободу в подборе

цвета и его можно связать с идеей и образами задуманной композиции.

Упражнения  дают  цветовой  материал,  который  можно  использовать  в

творческом задании и применить в разработке эскизов.

Варианты« колоритов»:

-полихромный, аналогичный, нюансный; 

-полихромный, аналогичный, контрастный;

-полихромный с  психологической  окраской  (весело  –  грустно,  спокойно -

беспокойно, празднично – буднично);

-полихромный  с  определенной  физической  аналогией  («легко  –  тяжело»,

«тепло  –  холодно»,  «быстро  –  медленно»,  «далеко  –  близко»,  «сухо  –

влажно»).

Размещение на  одном листе нескольких композиций. Создание коллекции

тематических «колоритов».

Задание может выполняться традиционно в виде таблицы. 

Творческое решение темы приветствуется 

Самостоятельная  работа: выполнение  графической  разметки  листов  для

работы в классе, выполнение  «колоритов» на заданную тему (по аналогии с

работой в классе)

Материалы и оборудование: Подача цветовая, гуашь, формат листа А4.

10.Тема:Выразительные средства монокомпозиции.4часа.

 Знакомство с принципами построения монокомпозиции.

Монокомпозиция строится всегда на конкретной замкнутой плоскости, четко

ограниченной заданными размерами (ковры, павловские шали).

Требуется жесткая компоновка всех элементов. 

Расположение  всех  элементов  должно  быть  таким,  чтобы  создавалась

замкнутая композиционная структура.

Монокомпозиция может быть простой (эмблема, вымпел) и сложной.

Сложная монокомпозиция состоит из значительного числа орнаментальных

мотивов,  которые  следует  сгруппировать  и  расположить  так,  чтобы

акцентировать внимание на центральной части.



Необходимо  выполнение  композиционных  заданий  на  выделение

доминантного  центра,  устойчивого  зрительного  равновесия  и  четкой

ритмической организации элементов на плоскости. Темы заданий:

-организация  доминантного  мотива  из  элементов,  различных  по  форме  и

сходных по размеру;

-организация   доминантного  мотива  из  элементов,  сходных  по  форме  и

различных по размеру;

-организация доминантного мотива с интересным ритмическим решением.

Самостоятельная работа: выполнение вариантов композиционных эскизов

на заданную тему.

Материалы и оборудование: Подача графическая, формат А4, бумага белая

или тонированная. 

11.Тема: Монокомпозиция «Природные формы».5часов.

 Выполнение  монокомпозиции  на  заданную  тему.  Создание  варианта

монокомпозиции  на основе разработанной схемы композиционного решения

и стилизованных ранее природных форм.

В  создании  орнаментальной  композиции  важную  роль  играет  общий

характер  силуэта  орнаментальных  мотивов.  Чтобы  силуэт  легко

воспринимался  глазом,  он  должен  иметь  форму  простых,  лаконичных

геометрических фигур:

-круга;

-квадрата;

-прямоугольника и т. д.

Самостоятельная работа: выполнение вариантов  эскизов на заданную 

тему, продолжение работы по утвержденному варианту.

Материалы  и  оборудование: Подача  цветовая  -  гуашь,  акрил,  контур  и

другие художественные материалы и приемы. Колорит полихромный. Бумага

белая или тонированная.

Формат А4.

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

В  результате  освоения  предмета  «Композиция  прикладная»  учащийся

должен: 

знать:

-основные  элементы  композиции,  закономерности  построения

художественной формы; 

-принципы сбора и систематизации подготовительного материала и способы

его применения для воплощения творческого замысла.

уметь:

-применять  полученные  знания  о  выразительных  средствах  композиции

(ритме, линии, силуэте, тональности и тональной пластике, цвете, контрасте)

в композиционных работах;

-находить  художественные  средства,  соответствующие  композиционному

замыслу;



-находить  живописно  –  пластические  решения  для  каждой  творческой

задачи.

владеть:

-навыками по созданию композиционной художественно-творческой работы.

Требования к уровню подготовки учащихся 

на различных этапах обучения

Первый год обучения

- знания:

-основных законов общей композиции;

-способов построения линейного орнамента;

-основных характеристик цвета;

-основных приемов стилизации растительных форм;

- понятий и  терминов, используемых при работе над композицией;

- умения:

-уравновешивать основные элементы в листе;

-создавать линейный орнамент по заданной схеме;

-перевести простые растительные формы в декоративные;

- навыки:

-владения  техниками  работы  гуашью,  аппликацией,  графическими

техниками.

Второй год обучения

- знания:

-понятий и терминов, используемых при работе над композицией;  

-о способах выделения главного в композиции;

-о создании плоскостной декоративной композиции;

-о композиционной структуре замкнутого орнамента;

-о способах изменения насыщенности цвета;

- умения:

-четко выделять композиционный центр;

-последовательно, поэтапно работать над декоративной композицией;

- навыки:

-перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы

предмета;

-анализа схемы построения композиций великих художников;

-работы с ограниченной палитрой, составления колеров;

-создания декоративной композиции из стилизованных мотивов.

Третий год обучения

- знания:

-о способах выделения доминанты в композиции;

-о способах достижения цветовой гармонии в цветовой паре;

- умения: 

-последовательно, поэтапно работать над декоративной композицией;

-создавать сложные орнаментальные композиции

-ориентироваться в общепринятой терминологии;



-доводить свою работу до заданной степени законченности; 

-организовать  структуру  композиции  с  помощью  применения

несложных композиционных схем;

- навыки:

-работы с ограниченной цветовой палитрой.

Четвертый год обучения

- знания:

-о возможностях эмоциональной выразительности линий и пятен;

- умения:

-самостоятельно  выявить  и  подчеркнуть  форму  цветом,  тоном,

фактурой;

-самостоятельно выразить идею композиции с помощью графических

средств – линии, пятна;

-организовать  структуру  композиции  с  помощью  применения

несложных композиционных схем;

- навыки:

-создания эмоциональной выразительности композиции  и подчинения

всех элементов основному замыслу;

-правильной организации композиционных и смысловых центров;

-создания целостности цветотонального решения листа.

Пятый год обучения

- знания: 

-о принципах построения  монокомпозиции;

-о способах создания колористических композиций;

-о стилизации сложных форм;

- умения:

-самостоятельно выделять главное в композиции;

- навыки:

-работы различными живописными и графическими техниками;

-самостоятельного изучения материальной культуры;

-применения визуальных эффектов в композиции.

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ. СИСТЕМА ОЦЕНОК

Аттестация: цели, виды, форма, содержание

Контроль  знаний,  умений  и  навыков  учащихся  обеспечивает

оперативное  управление  учебным  процессом  и  выполняет  обучающую,

проверочную, воспитательную и корректирующую функции.

Текущий  контроль  успеваемости  учащихся  проводится  в  счет

аудиторного  времени,  предусмотренного  на  учебный  предмет  в  виде

проверки самостоятельной работы учащегося, обсуждения этапов работы над

композицией, выставления оценок и пр. 

Формы промежуточной аттестации:



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

-экзамен – творческий просмотр (проводится во внеаудиторное время).

Промежуточный контроль успеваемости учащихся проводится в счет

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет, в виде зачета-

просмотра  по  окончании  первого  полугодия. Оценки  ученикам  могут

выставляться и по окончании четверти. Преподаватель имеет возможность по

своему  усмотрению  проводить  дополнительные  просмотры  по  разделам

программы (текущий контроль). 

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 учащийся выбирает сам, учитывая свои

склонности  и  возможности  реализовать  выбранную идею в  серии  листов,

связанных единством замысла и воплощения.

Итоговая работа может быть выполнена в любой технике живописи и

графики. Работа выполняется в пятом классе и рассчитана на год.

Критерии оценок

По  результатам  текущей,  промежуточной  и  итоговой  аттестации

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

Во время объяснения новой темы перед выполнением каждого задания

преподаватель ставит перед учеником конкретные задачи. В зависимости от

качества выполнения этих задач оценивается работа ученика.

Выставляется оценка: 

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

уровне,  его  работа  отличается  оригинальностью  идеи,  грамотным

исполнением и 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

Для  успешного  достижения  результата  в  освоении  программы  по

предмету  «Композиция  прикладная»  необходимы  следующие  учебно-

методические материалы:

Таблицы по темам:

 орнамент; 

 цветоведение;

 стилизация; 

 основы общей композиции.



Наглядные пособия.

Методические пособия.

Папки практических заданий, сформированные по темам.

Фонд лучших работ учащихся по разделам и темам.

Портфолио ученических работ по темам.

Видеоматериал.

Интернет – ресурсы.

Презентационные материалы по тематике разделов.

Методические рекомендации преподавателям

Предмет  «Композиция  прикладная»  предлагается  рассматривать  как

связующее звено между предметами «Рисунок», «Живопись» и предметом

«Работа в материале».

Ввиду  небольшого  количества  часов,  отведенных  на  предмет

«Композиция прикладная», работа над композицией ведется, в основном, за

пределами  учебных  аудиторных  занятий.  Во  время  аудиторных  занятий

проводятся:  объявление  темы,  постановка  конкретных  задач,  просмотр

аналогов, создание форэскизов, цветовых или тональных эскизов, проработка

утвержденных вариантов, индивидуальная работа с каждым учеником.

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.

Задания  по  предмету  «Композиция  прикладная»  необходимо

рассматривать не как абстрактные упражнения, а как мини композиции на

заданную тему. Необходимо формировать у учащихся культуру выполнения

работ  небольшого  размера.  Все  выполненные  варианты  заданий  по  теме

необходимо композиционно грамотно размещать на одном формате. Работы

сопровождаются небольшими надписями на лицевой или обратной стороне,

которые  содержат  теоретические  комментарии.  Работы  собираются  в

отдельную  папку  и  служат  индивидуальным  учебным  пособием  для

учащихся на протяжении всего образовательного периода.  Или

объединяются в общую композицию, например: «Лето», «Цветение» и т.д.

Работа над заданиями  по созданию орнаментов также может базироваться на

ранее  созданных  стилизованных  формах.  Использование  уже  готовых

орнаментальных  мотивов  и  вариантов  цветовых  решений  позволит  более

продуктивно  сконцентрироваться  на  принципах  создания  орнаментальных

композиций. 

Такой  подход  к  образовательному  процессу  дает  возможность

учащимся  пройти  путь  от  натурной  зарисовки  к  грамотному  решению

декоративной  или  орнаментальной  композиции.  Интересные  по  форме  и

колориту  выполненные  задания  могут  быть  переведены  в  технический

рисунок и стать основой для выполнения работы в материале. 



В процессе  работы  педагог должен помогать детям с выбором темы

работы. При всей углубленности и широте задачи она должна быть вполне

доступна именно данному ученику.

После  выбора  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 работа задумана в цвете -

ее колористическое решение. 

Методические рекомендации по организации самостоятельной

работы 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа может быть использована на

выполнение  домашнего  задания  детьми,  посещение  ими  учреждений

культуры (выставок,  галерей,  музеев  и  т.  д.),  участие  детей  в  творческих

мероприятиях,  конкурсах  и  культурно-просветительской  деятельности

образовательного учреждения.

Самостоятельные  работы  по  композиции  просматриваются

преподавателем еженедельно. Оценкой отмечаются все этапы работы: сбор

материала,  эскиз,  итоговая работа.  Необходимо дать возможность ученику

глубже проникнуть в предмет изображения, создав условия для проявления

его творческой индивидуальности.
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Список  литературы

1.  Ю.К.  Беджанов  «Изобразительное искусство  и  декоративно-прикладное

искусство». Майкоп  1997  год.
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6.    Н.П.Бесчаснов   «Изображение  растительных  мотивов» Москва
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9.  Художественная  роспись  ткани. Примерная  программа для ДХШ  и 

ДШИ

    Составитель Е.И.  Абрамова. Москва -2006  год.

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:  сетевые  образовательные

ресурсы;

 аудиовизуальные: видеофильмы, учебные кинофильмы, аудиозаписи.
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