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Пояснительная записка 

Статус документа 

   Программа "Композиция прикладная " для декоративно - прикладного 

отделения разработана на основе «Рекомендаций по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», направленных письмом 

Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 №191-01-

39/06-ГИ, а так же примерной программы для школ с углубленным 

изучением предметов художественно - эстетического цикла под редакцией 

доктора педагогических наук, проф. Т.Я. Шпикаловой; Москва,2001г.  

Программы" Декоративно - прикладное искусство и дизайн", автор 

Савенкова Л.Г., для факультативных курсов по искусству 

общеобразовательных школ  ( V - XI классы), 1991г. 

    Программа рассчитана на обучение детей в течение пяти лет в возрасте от 

девяти лет и старше. 

 

Структура документа 

Программа включает пояснительную записку, учебно - тематический план, 

основное содержание, список литературы. 

Общая характеристика предмета 

     Программа направлена на развитие творческих способностей  

обучающихся, навыков самостоятельной работы. Многообразное 

использование различных видов творчества позволяет научить цельно, 

образно, эстетически воспринимать как произведения искусства, так и 

окружающую действительность, способствует развитию художественно -

образного мышления у детей и их творческой деятельности. Произведения 

прикладного искусства определенным образом отражают жизнь общества, 

его вкусы, традиционные формы народного мастерства. 

Творчество художников - дизайнеров также соединяет в себе практическую, 

утилитарную функции и художественное мастерство в создании тех или 

иных художественных образов. 

  Обучение должно опираться на следующие принципы: 

 связь занятий с современными требованиями общества к искусству и его 

роли в организации художественной среды; 

 формирование понятий о правильном соотношении художественной и 

утилитарной функции предмета; 



 формирование посильного умения самостоятельно сделать законченную и 

художественно оформленную вещь применение разнообразных технических 

приемов и видов практической деятельности. 

Весь процесс обучения должен отражать творческий, исследовательский, 

информативный и воспитательный характер. 

Цели и задачи предмета: 

 создание условий для развития детского воображения, фантазии, 

художественной наблюдательности; 

 обучение навыкам работы элементами различной формы; 

  обучение учащихся умению обобщать, стилизовать увиденное; 

 разъяснять теоретические положения основ композиции; 

 развивать художественно - творческую активность обучающихся; 

 воспитывать интерес к художественно - проектной деятельности; 

 развивать умение создавать художественные работы; 

 развивать коммуникативные качества и активную жизненную позицию через 

участие детей в эстетическом преобразовании среды; 

 развивать умения работать в различных техниках и материалах, проявляя 

творческую активность и свободу при выборе средств изображения, 

проектирования, моделирования. 

Основной формой проведения занятий является урок смешанного типа ( лек- 

ция - беседа, совмещенная с практической деятельностью). Занятия носят 

групповой характер 

Срок реализации. Программа " Композиция прикладная " рассчитана на 

пять лет обучения. Общий курс составляет 238 часов. Реализация программы 

начинается с 3 по 7 класс (при 7-летнем сроке обучения) 

 Требования к учащимся повышаются постепенно, в зависимости от 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

Учебно -  тематический план 

 

№ 

п/п 

 

Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

К л а с с ы Форма 

контроля 3 4 5 6 7 

34 34 34 68 68 

1. Базовые принципы композиции 

 

10 5 5    Экзамен 

в 7 кл 

 

 

просмотр 

работ 

в конце 

уч.  год 

2. Правила, приёмы и средства 

композиции 

 

20 10 10    

3. Орнамент. 

 

43 10 10 7 8 8 

4. Композиция неизобразительных форм 

 

18   8 10  

5. Графический дизайн. 

 

20    12 8 



6. 

 

Шрифтовые композиции 

 

36    10 26 

7. Декоративно - тематическая 

композиция 

 

91 9 9 19 28 26 

 Всего: 

 

238 34 34 34 68 68  

 

Примерное содержание учебного материала 

Базовые принципы композиции 

   Слово "композиция" в переводе с латинского означает составление, 

связывание, соединение частей. В практических искусствах композиция 

объединяет частные моменты построения художественных форм (реальное 

или иллюзорное формирование пространства и объема, симметрии и 

асимметрии; ритм, пропорции, контраст и нюанс, цветовое решение и т.д.). 

    В процессе создания композиции размещение и распределение предметов 

происходит по определенной схеме, в логической последовательности.  

    Любая работа по композиции начинается с подготовительного рисунка - 

эскиза, затем выполняется в материале. Задания выстраиваются по принципу 

"от простого - к сложному". 

   Создание художественного образа. Композиционные схемы. Замкнутая, 

открытая, фризовая композиции. Центр композиции Объединение в одно 

целое нескольких сюжетов. Примеры построения композиции в иконописи, 

народном искусстве, книжной графике и др.  

   Композиционные приемы народного орнамента в изделиях исконно 

русских промыслов (Хохлома, Городец, Павловский Посад и др.). 

   Тематическая декоративная композиция, 

   Декоративная тематическая композиция. Композиция ансамбля русского 

народного костюма. 

 Примерные задания (карандаш, акварель, гуашь, аппликация) 

Упражнения  на композиционное размещение объектов на листе. Варианты 

размещений из точки и линий. Просмотр и анализ произведений различных 

видов искусств. Повторение в рисунке всех основных групп геометрического 

орнамента и зооморфных мотивов. 

Правила, приемы и средства композиции 

   Композиционные правила: передача движения (динамика), покой (статика), 

золотое сечение (одной трети). 

   Приемы композиции: передача ритма, симметрии, асимметрии, равновесие 

частей; ритм, контраст, светотень, цвет, декоративность, динамика и 

статичность, открытость и замкнутость. 



   Ритм - линия, пятно света и тени, пятно цвета. Правила передачи движения. 

Правила передачи покоя. Сюжетно - композиционный центр. Правило 

золотого сечения (одной трети). Передача равновесия. 

 Примерные задания (материал по выбору преподавателя) 

Серии упражнений по созданию разнообразных композиций, в которых ритм 

быстрый, медленный, музыкальный т.п. 

Составить декоративную композицию из разнообразных текстильных 

материалов (ниток, веревок, тесьмы и др. с ярко выраженным ритмом. 

Нарисовать динамичную композицию "Ветер", "Ритмы города", "Волны". 

Можно сделать живописный и графический варианты каждой работы. 

Выполнить композицию с передачей общего настроения: "Печаль", 

"радость", "Страх", "Беспокойство" и т. п. Это может быть коллаж с 

использованием репродукций из журналов. Нарисовать орнамент  на 

прямоугольной, на круглой форме на основе узоров мастеров различных 

территорий России. Использовать разнообразные композиционные варианты 

размещения орнаментов. 

Выполнение  эскизов декоративного украшения ковров прямоугольной 

формы (геометрические и растительные элементы). 

 Выполнение декоративного оформления тканей (линейный и сетчатый 

орнамент). Выполнение декоративной композиции "Сказочные звери"(с 

применением только трех цветов) и т.д. 

Орнамент 

Знакомство с принципами построения и типами орнамента. Творческое 

изучение народного орнамента в работе над ним. Создание самостоятельного 

орнамента на основе изученного материала. Колористическое решение 

орнамента. Создание орнамента на основе натурного материала. 

 Примерные задания  

Выполнение эскизов для ткани (орнамент и живопись). Декоративная 

вырезка из бумаги (зеркальная симметрия), осевая симметрия).Бордюры,  их 

виды.  Копирование рисунков с работ народных мастеров, страниц книг с 

образцами шрифтов. Плоские сетки (эскизы  ткани, орнаменты паркетов). 

Роль эскизов. Техника работы различными художественными материалами. 

Композиция неизобразительных форм 

Основные типы неизобразительной композиции. Применение  их в 

различных видах искусства - в плакате, стенной росписи, в украшении 

посуды, в книжной обложке и т.д. 

 Примерные задания 

Искусство отвлеченного знака (проект знака своей художественной 

мастерской). Эскиз декоративной стены в городе (тема, назначение, среда). 



Шрифт, экспрессия шрифта. Декоративная виньетка. 

Создание ассоциативной композиции на тему "Город"; на тему "Лес"и др. 

Создание шрифтовых композиций на темы отдельных слов - понятий: 

"Тревога", "Весна", "Музыка" и т.п. 

 

 

Графический дизайн 

Основа графического дизайна - шрифт. Технологические приемы 

выполнения шрифтовых работ. Модификация шрифтов. Методическая 

последовательность выполнения шрифтовой композиции ( формат, общее 

расположение надписи, вид, размер шрифта). 

 Написание шрифта от руки. Художественный образ шрифта. Требования к 

современным шрифтам. Графический символ. 

 Примерные задания 

Печатание различных видов шрифтов, используя различные материалы и 

техники. Создание знаковых изображений. Книжный знак. Нарисовать 

графический знак изображения животных в зоопарке. Придумать знаки для 

визуальной коммуникации для школьных кабинетов, столовой ,спортивного 

зала и т.д. Изображение герба своей семьи. 

Шрифтовые композиции. 

 Шрифт и изображение. Знакомство с принципами построения 

изобразительно - шрифтовой композиции. Создание орнаментально - 

шрифтовой композиции. 

 Примерные задания 

Рисование инициалов. Заголовки к тексту книги. Каллиграмма  (графическая 

игра - текст ложится в очертание рисунка). Создание орнаментально - 

шрифтовой композиции на тему :"Орнамент". Создание изобразительно - 

шрифтовой композиции на тему "Город". Обложка книги. Поздравление. 

Рекламный плакат  и т.д. 

Декоративно - тематическая композиция 

Знакомство с принципами построения декоративной тематической 

композиции. Принципы работы над декоративной тематической 

композицией. Создание декоративных композиций. 

 Примерные задания 

Декоративная трактовка пейзажа. Эскиз гобелена .  Роспись на объёмных 

предметах ( вазы, шкатулки, сосуды т.д.) Роспись предметов по мотивам 

народного искусства ( Хохлома, Городец, Полховский Майдан и т.д. ). 

Роспись по ткани (батик). Предметы для украшения интерьеров (макраме, 

работы из бересты и соломки. Выполнение гравюр на картоне, работы в 



технике граттажа.  Создание декоративной композиции на темы: "Весна", 

"Пожар", "Народное искусство 

Система оценки результатов. Оценка знаний и умений в результате 

деятельности детей проводится на каждом занятии. Подведение итогов 

проходит в виде просмотров работ учащихся, а также участия в выставках 

детского творчества (муниципальных, региональных, международных).   

1. Критерии оценок 

Оценивание работ осуществляется по двум направлениям: 

практическая работа и теоретическая грамотность. Важным критерием 

оценки служит качество исполнения, правильное использование материалов, 

оригинальность художественного образа, творческий подход, соответствие и 

раскрытие темы задания. Это обеспечивает стимул к творческой 

деятельности и объективную самооценку учащихся. 

"5" (отлично) ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме 

с соблюдением необходимой последовательности, составил композицию, 

учитывая законы композиции, проявил организационно-трудовые умения.  

"4" (хорошо) ставится, если в работе есть незначительные промахи в 

композиции и в цветовом решении, при работе в материале есть 

небрежность. 

"3" (удовлетворительно) ставится, если работа выполнена под 

неуклонным руководством преподавателя, самостоятельность обучающегося 

практически отсутствует, ученик неряшлив и безынициативен. 

          «2» («неудовлетворительно») выставляется за плохое усвоение 

материала, а не за отсутствие знаний. Неудовлетворительный результат 

показывает, что ученик знаком с учебным материалом, но не выделяет 

основные положения, допускает существенные ошибки. 

 

 МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Для развития навыков творческой работы учащихся программой 

предусмотрены методы дифференциации и индивидуализации на различных 

этапах обучения, что  позволяет педагогу полнее учитывать индивидуальные 

возможности и личностные особенности ребенка, достигать более высоких 

результатов в обучении и развитии творческих способностей детей младшего  

школьного возраста. 

Применяются следующие средства дифференциации: 

а) разработка заданий различной трудности и объема; 

б) разная мера помощи преподавателя учащимся при выполнении 

учебных заданий; 

в) вариативность темпа освоения учебного материала; 

г) индивидуальные и дифференцированные домашние задания. 

Основной задачей дифференциации и индивидуализации при 

объяснении материала является формирование умения у учеников применять 



полученные ранее знания. При этом на этапе освоения нового материала 

учащимся предлагается воспользоваться ранее полученной информацией.  

Учащиеся могут получить разную меру помощи, которую может 

оказать педагог посредством инструктажа, технических схем, памяток.  

Основное время на уроке отводится практической деятельности, 

поэтому создание творческой атмосферы способствует  ее продуктивности.  

В процессе освоения программы применяются  3 вида заданий: 

- тренировочные, в которых предлагается работа по образцу, с 

иллюстрацией, дополнительной конкретизацией. Они используются с целью 

довести до стандартного уровня первоначальные знания, умения, навыки; 

- частично-поисковые, где учащиеся должны самостоятельно выбрать 

тот или иной известный им способ изображения предметов; 

- творческие, для которых характерна новизна формулировки, которую 

ученик должен осмыслить, самостоятельно определить связь между 

неизвестным и арсеналом своих знаний, найти способ изображения 

заданного.  

Рекомендации по организации самостоятельной  работы 

Для полноценного усвоения программы предусмотрено введение 

самостоятельной работы. На самостоятельную работу отводится 50% 

времени от аудиторных занятий, которые выполняются  в форме домашних 

заданий (упражнений к изученным темам, завершения работ, рисования с 

применением шаблонов, сбора информации по теме), а также возможны 

экскурсии, участие обучающихся в творческих мероприятиях города и 

образовательного заведения. Для эффективного выполнения домашней 

работы все задания выполняются в специальном «Альбоме домашних 

заданий». 

 

Характеристика ожидаемых результатов 

   В результате обязательного минимума содержания по прикладной 

композиции обучающиеся должны уметь: 

 объяснять теоретические положения основ композиции; 

 применять творческий опыт в художественно - эстетической организации 

среды, используя теоретический материал по истории материальной 

культуры; 

 определять "общее" в языке разных видов искусства, единство образной 

системы в архитектуре, изобразительном и декоративно - прикладном 

искусстве; 

 разбираться в художественно - выразительных особенностях языка 

декоративно - прикладного искусства. 

   В результате обязательного минимума содержания по прикладной 

композиции обучающиеся должны знать: 

 базовые принципы композиции; 



 правила, приемы и средства композиции; 

 виды орнаментов, формы узоров; 

 принципы построения декоративной тематической композиции и порядок 

работы над ней; 

 основные правила работы над шрифтом, его роль в создании орнаментально - 

шрифтовых композиций. 

 

Средства обучения 

На уроках прикладного творчества используется большое количество 

разнообразных наглядных пособий. Они необходимы, чтобы преподаватель 

мог ознакомить учащихся со способами изготовления изделий, с 

инструментами, которые будут использованы при работе в материале, их 

назначением и использованием на каждом этапе урока, с приемами работы 

над заданием. Типы пособий: 
  натуральные наглядные пособия - образец изготавливаемого 

предмета, его развертка или выкройка, материалы и инструменты, 

применяемые на уроках. Для показа сложных приемов обработки материала 

используются детали увеличенного размера. Возможно использование 

предметно-технологической карты; 

  образец — это конкретный предмет, который при его 

рассмотрении будет мысленно расчленен на отдельные составляющие 

детали, дальнейший анализ которых позволит определить действия и 

операции, необходимые для изготовления всего изделия. Отсутствие образца 

изделия на уроке, особенно на первом этапе обучения, делает выполнение 

детьми операций, необходимых для изготовления изделия, случайными и 

неосознанными; 
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