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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Аспект 

содержания 

Содержание 

 

1. Актуальность и 

причины введения 

учебной 

дисциплины 

  

          Предмет «Основы декоративной композиции» 

непосредственным образом воздействует на развитие 

творческих способностей, стимулирует и направляет 

учащихся, и формирует то, без чего не может состояться 

художник, каким бы мастерством рисовальщика или 

живописца он не обладал. В поисках формы 

композиционного решения ученик творчески 

самоопределяется, формируется его творческая личность, 

складывается художественное мастерство.  

   В процессе обучения учащийся знакомиться с лучшими 

образцами декоративно-прикладного творчества 

традиционного народного искусства.  

    Изучение предмета играет важную роль в 

воспитании у подрастающего поколения внутренней 

культуры, воспитывает чувство прекрасного, развивает 

фантазию, художественно-образное мышление, 

приобщает к работе над объемно-пространственной 

композицией. Изучение строится на объективных 

закономерностях композиции, средств, приемов и правил 

отражения действительности в образной форме.  

Большое внимание в программе уделяется орнаменту, 

разработке и стилизации различных форм. С каждым годом 

обучения, задания программы усложняются, с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. 

Изучается стилизации животных и архитектурных форм. 

Также по программе, учащиеся учатся работать сначала с 



плоскостью,  фактурой, рельефом, переходят на объемно - 

пространственные композиции. Программой 

предусматривается накопление графических разработок, 

упражнений в материале, используемого как 

вспомогательный материал для выполнения итоговой работы. 

В процессе обучения учащиеся знакомятся с лучшими 

образцами.  

Задача программы - познакомиться с принципами и 

законами организации декоративной композиции, осмыслить 

ее особенности и условности, получить навыки создания 

самостоятельных произведений  несущих красоту и радость. 

Разнообразие выразительного образа, техники исполнения и 

материалов позволяет выбрать наиболее приемлемый 

индивидуальный вид творческой деятельности при 

самостоятельной работе.   

В результате занятий по декоративной композиции,  у 

учащихся формируется не только потребность в 

прекрасном, в творчестве, но и желание широко 

использовать свои умения в практической деятельности.  

Углубленное изучение предмета «Основы декоративной 

композиции» в процессе занятий ориентирует учащихся на 

выбор профессии, связанной с деятельностью в сфере 

художественных промыслов, преподавательской 

деятельности.  

2. Роль и место 

программы в 

структуре учебного 

плана 

 

              Учебное содержание программы способствует 

развитию композиционной и колористической культуры 

учеников, приобщению их к эстетическому и 

художественно-творческому опыту, накопленному 

человечеством в области изобразительного искусства. 

      Знание специфики и выразительных средств 



композиции поможет учащимся в выборе оптимального 

композиционного решения творческих заданий, наиболее 

точно передающего художественный замысел, характер и 

пластику персонажей, состояние природы и т. п. 

3. Цель и задачи 

учебной 

программы 

   

Цель - художественно-эстетическое развитие личности 

учащегося на основе приобретенных им в процессе 

освоения программы художественно-исполнительских и 

теоретических знаний, умений и навыков, а также 

выявление одаренных детей в области изобразительного 

искусства. 

     Основные задачи: 

Образовательные:   

-   познакомить с основными законами, закономерностями, 

правилами и приемами прикладной  композиции; 

- дать учащимся понятия об основных  правилах и 

средствах прикладной  композиции  без которых 

невозможен грамотный и сознательный подход к 

творчеству;  

- научить последовательно и поэтапно работать над 

созданием творческой композиции; 

- обучить навыкам самостоятельной работы с 

подготовительными материалами: набросками, эскизами; 

 - научить создавать декоративные композиции в характере 

современного декоративного искусства; 

- научить проводить простейший анализ содержания 

художественных произведений разных видов и жанров, 

отмечать выразительные средства  изображения, их 

воздействие на чувство зрителя; 

Развивающие:  

- развитие творческого воображения, фантазии,    



наблюдательности и  зрительной  памяти, ассоциативного и 

образного  мышления;  

- развитие чувства цвета, тона, пропорций, умения 

обобщать форму и выделять характерное; 

- развивать устойчивый интерес учащихся к 

художественно-творческой деятельности и к изучению 

художественного наследия. 

-  развивать приобретение обучающимися опыта 

творческой деятельности; 

Воспитательные:  

- воспитание любви к своему городу, стране и ее истории;  

- воспитание внимания и волевых черт личности ребенка,  

 - художественно-эстетический вкус, чувство гармонии. 

4. Объем и сроки 

изучения 

программы 

     Срок реализации программы – 3 года. 

На изучение предмета отводится 6 полугодий.  

Из них на аудиторные занятия -204 час, на внеаудиторную 

(самостоятельную) работу – 204 час.  

5. Возраст 

учащихся, 

участвующих в 

реализации 

программы  

     В первый класс принимаются дети 11-13 лет,  имеющие 

интерес, желание и способности к изобразительному 

искусству, и отсутствие физических недостатков, 

препятствующих обучению. Система занятий строится с 

учетом возрастных особенностей детей. 

Возраст обучающихся    

1 кл. 11-12 лет 

2 кл. 12-13 лет 

3 кл. 13-14лет   
 

6. Структура 

программы 

Программа «Основы декоративной композиции» 

составлена в соответствии с рекомендациями по разработке 

программ учебных предметов дополнительных 

общеразвивающих общеобразовательных программ в 



области искусств и содержит следующие разделы: 

- Пояснительная записка. 

- Содержание.  

        Отражает распределение учебного материала по годам 

обучения, раскрывает задачи учебного процесса на каждый 

год обучения. Описывает формы и продолжительность 

исполнения заданий с учетом распределения учебного 

времени на максимальную, самостоятельную нагрузку 

обучающихся и аудиторные занятий. Количество заданий, 

материалы их исполнения. Требования к уровню 

подготовки обучающихся. Формы и методы контроля, 

система оценок. 

Программа предусматривает последовательное 

усложнение заданий, которые предстоит выполнить 

учащимся за 3 года обучения, развитие с первых занятий 

творческой инициативы в разработке художественных 

изделий, творческого отношения к работе. 

Последовательность проведения теоретических и 

практических занятий и время их проведения 

преподаватель может изменить в индивидуальном 

тематическом плане, учитывая местные условия и уровень 

подготовки учащихся. 

 

7. Распределение 

учебного времени 

по годам обучения 

 

 

 

 

1
 к

л
. 

2
 к

л
. 

3
 к

л
. 

Аудиторные занятия 68 68 68 

Внеаудиторная 

(самостоятельная) работа 

68 68 68 

Объем максимальной 

нагрузки 

136 136 136 

  



 

8. Виды занятий. 

Недельная 

нагрузка (в час) 

 

Виды занятий – аудиторные и внеаудиторные 

(самостоятельные). 

Виды аудиторных занятий: урок, практическое занятие. 

Виды внеаудиторных (самостоятельных) занятий: 

- выполнение домашнего задания; 

- посещение учреждений культуры (выставок, галерей,, 

музеев и др.); 

 - участие в творческих мероприятиях школы 

Распределение недельной нагрузки 

 

 

9. Особенности 

изучаемой 

программы 

 

         Программа предусматривает последовательное 

усложнение заданий. В процессе обучения учащиеся 

знакомятся со специальными терминами, их значением, 

правильным произношением и написанием. Ознакомление 

с терминологией осуществляется постепенно.  

         Занятия по декоративной композиции носят как 

теоретический, так и практический характер. Сообщение 

теоретических сведений строится по принципу бесед, в 

разговор активно вовлекаются учащиеся. С каждым 

заданием связаны определенные учебные задачи. 

Теоретическая часть включает в себя раздел аналитической 

работы с иллюстративным материалом и последующее 

закрепление на практике полученных знаний. 

 1 

кл. 

2 

кл. 

3 

кл. 

Аудиторные занятия  2 2 2 

Внеаудиторная 

(самостоятельная) работа  

2 2 2 

Объем максимальной 

нагрузки  

4 4 4 

  



Практические занятия состоят из работы непосредственно 

над композицией и упражнений, которые рассчитаны на 

изучение и применение основных законов композиции, на 

исследование возможностей тона и цвета, на знакомство с 

материалами и способами работы с ними. 

 

10. Формы  и 

методы 

организации 

учебного процесса 

    Форма организации занятий групповая - по 10 человек в 

группе. Работа на занятии ведется как фронтально, так и 

индивидуально. 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. 

Методы обучения:  

- Теоретические (лекции, беседы, рассказ- объяснение 

заданий, постановка задач,  анализ и оценка работы, 

инструктаж и)  

- Практические (обучающие упражнения, длительные 

задания, работа в материале, практическая работа)       

На вводных занятиях, которые проводятся в начале 

каждого учебного года, кроме основной темы, 



преподаватель знакомит учащихся с содержанием работы в 

текущем учебном году, напоминает правила внутреннего 

распорядка и техники безопасности.    

Занятия проходят в специально оборудованных 

мастерских, при достаточном количестве мольбертов и 

столов, стульев, наглядных пособий, и места для хранения 

работ и необходимых материалов.   

 

11.Виды 

внеаудиторных 

(самостоятельных) 

занятий: 

 

          Творческая и культурно-просветительская 

деятельность осуществляется в счёт времени,  

отведенного на внеаудиторную работу обучающихся. 

Внеаудиторная (самостоятельная) работа предусматривает: 

 - посещение учреждений культуры (выставок, галерей, 

музеев и др.); 

- участие в творческих мероприятиях и культурно-

просветительской деятельности школы.  

 

12. Взаимосвязь 

аудиторной и 

самостоятельной 

работы 

обучающихся при 

изучении 

программы 

       Наряду с аудиторными работами программой 

предусматриваются самостоятельные домашние 

упражнения. Они могут выполняться с целью повторения и 

закрепления учебных установок или в соответствии с 

интересами и творческими планами учащихся.  

      Выполненные работы анализируются и оцениваются 

ведущим преподавателем, а затем представляются на 

итоговые просмотры.  

 

 

13. Виды контроля 

знаний 

обучающихся   

 

Текущий контроль осуществляется по ходу занятия. 

Оценка выставляется за работу  в течение урока.  

Промежуточная аттестация осуществляется  в виде 

просмотра, в конце полугодий (декабрь, май). На просмотр 

выставляются все работы в соответствии с программой.  



Итоговая аттестация осуществляется в виде  просмотра в 

конце курса обучения (май). 

Порядок выставления оценок 

1.  Каждая практическая работа должна быть оценена по 

пятибалльной системе. 

2.  Текущая отметка выставляется в классный журнал. 

3. По итогам промежуточной аттестации выставляются  

годовые отметки. 

4. Годовые отметки  и отметки о просмотре заносятся в 

табеля учащихся и сводные ведомости по классам. 

5. Просмотры  по оценке знаний и умений, обучающихся 

проводятся в соответствии с учебным планом.  

 

14. Формы 

подведения итогов  

 

 

 Выставки 

 Конкурсы и фестивали различного уровня 

 

15..Материально-

технические 

условия 

реализации  

учебного 

предмета  

 

 

Наличие в школьных мастерских:  

1. специального оборудования: мольберты, столы;  

2. библиотечный фонд: энциклопедии, тематические 

подборки иллюстрации; 

3. аудиовизуальные - слайды, аудио и видео записи и 

другие  видео материалы; 

4. материалы для занятий декоративной  композицией: 

бумага, картон, гуашь, акварель, тушь, кисти, перья, 

карандаши графитные, ластики, зажимы для крепления 

бумаги, клей, ножницы, цв. бумага и т.п.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план программы «Композиция прикладная»  

 
№ Содержание 1 класс 2 класс 3 класс 

1 пол. 2 пол. 3 пол. 4 пол. 5 пол. 6 пол. 

 

 

1 

 

Число недель в 

полугодии 

 

 

 

16 

 

 

18 

 

 

16 

 

 

18 

 

 

16 

 

 

18 

 

2 

 

Число часов в 

неделю 

 

2 2 2 2 2 2 

 

3 

 

Форма аттестации 

П
р
о

м
. 
п

р
о
см

 

К
о
н

тр
. 
п

р
о
см

 

П
р
о

м
. 
п

р
о
см

 

К
о
н

тр
. 
п

р
о
см

 

П
р
о

м
. 
п

р
о
см

 

К
о
н

тр
. 
п

р
о
см

 

 

4 

 

Всего учебных 

часов в семестре 

 

 

 

32 

 

 

36 

 

 

32 

 

 

36 

 

 

32 

 

 

36 

 

 

 



Краткие методические указания 

Композиция – это искусство сочинения, составления различных частей 

в единое целое сообразно смыслу, содержанию или какой-либо идее. Главная 

задача курса – научить этому искусству: научить сочинять (придумывать 

изображение согласно смыслу и содержанию – замыслу) и научить 

организовывать плоскость листа элементами изображения согласно замыслу, 

т.е. составлять композицию. Композиция является объединяющей 

дисциплиной, и дает возможность в учебных работах реализовывать знания, 

полученные на уроках рисунка, истории искусств и др. так как все предметы в 

своей совокупности составляют единый образовательный процесс. 

Поэтому обучение ведется в направлениях: 

1) развитие мышления, фантазии, творческого переосмысления 

действительности,  

2) воспитание художника как творческой личности;  

3) обучение всем теоретическим и практическим навыкам, необходимым 

для грамотной реализации замысла. 

В целях более глубокого освоения данного предмета необходимо, чтобы 

практическое умение было подтверждено прочными теоретическими 

знаниями, учащихся необходимо познакомить с основными законами 

композиции, общепринятым словарем профессиональных терминов 

художника и приобщить к великой культуре прошлого - познакомить с 

работами мастеров народных промыслов, мастеров-прикладников русского и 

советского искусства. 

Особое внимание уделяется раскрытию тематики композиций, поэтому 

первый этап урока-беседы направлен на расширение кругозора, развитие 

мысли, рождение чувств, возникновение воображения, на стремление создать 

свое оригинальное произведение, что невозможно без создания на уроке 

ситуации заинтересованности, увлеченности. Поэтому формы этого этапа 

возможны различные: экскурсия, лекция, проведение предмета совместно с 

другими дисциплинами художественной школы.  



Содержание предмета «Основы декоративной композиции» должно 

строиться с учетом возрастных особенностей ребенка. Предложенная схема 

заданий строится на логической связи одного задания с другим, с 

постепенным усложнением понятий и требований. Обучение наиболее 

плодотворно при чередовании теоретических и практических занятий, а 

также кропотливой индивидуальной работе с каждым учеником, 

выполнение упражнений сменяется исполнением работы в материале. Так 

как на работу в материале требуется достаточно много времени, то 

используются часы, отведенные на самостоятельную (внеурочную) работу 

обучающихся. 

Содержание  программы направлено на реализацию приоритетных 

направлений художественного образования: приобщение к искусству как 

духовному опыту поколений, овладение способами художественной 

деятельности, развитие индивидуальности, дарования и творческих 

способностей ребенка.  

Содержание художественного образования предусматривает два вида 

деятельности учащихся: восприятие произведений искусства (ученик – 

зритель) и собственную художественно-творческую деятельность (ученик – 

художник). Это дает возможность показать единство и взаимодействие двух 

сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога между 

художником и зрителем, избежать преимущественно информационного 

подхода к изложению материала. При этом учитывается собственный 

эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями искусства, что 

позволяет вывести на передний план деятельностное освоение 

изобразительного искусства.  

Наряду с основной формой организации учебного процесса – уроком – 

рекомендуется проводить экскурсии в художественные и краеведческие 

музеи, в архитектурные заповедники; использовать видеоматериалы о 

художественных музеях и картинных галереях. 



Работа над декоративной композицией строится по следующим 

этапам: ученикам предлагается тема, преподавателем определяется задача 

задания и материал исполнения. Далее следует работа учащихся, 

предполагающая сбор материала, поиски композиционного решения, 

цветовой гаммы, материала. Проделанная работа анализируется 

преподавателем, после чего возобновляется работа над поиском 

композиционного решения. Окончательный вариант задания выполняется по 

утвержденному эскизу.  

Начиная с 1 класса, необходимо решать задачи, которые будут 

основными для всего периода обучения композиции - развитие воображения, 

фантазии, художественной наблюдательности и образного мышления ученика. 

Особое внимание должно быть направлено на то, чтобы творческие 

способности не угасали в процессе обучения, а развивались. С первого года 

обучения в ХШ, мы с детьми изучаем основы композиции через натурные 

зарисовки, т.к. они являются необходимой подготовительной работой к 

созданию орнаментального мотива. Через практические задания мы изучаем 

биоструктурные особенности растений, их пластику. Изучаем основы 

стилизации форм, осваиваем различные графические материалы и 

изобразительные средства. В композиционных заданиях необходимо ставить 

целью грамотное применение учениками композиционных законов, решение 

учениками художественного образа, поиск индивидуальности каждого 

учащегося, что неизменно приведет к выполнению выразительных 

композиций. 

В 1 классе необходимо развить у учащихся наблюдательность и 

образное мышление. Развить ощущение формата и помочь освоить 

картинную плоскость. Для этого необходимо освоить и выполнить ряд 

учебных задач. 

Одним из составляющих успеха является самостоятельное  домашнее 

рисование. Очень важно с первых шагов обучения в ХШ выработать у 

учащихся привычку заносить свои наблюдения в блокнот, анализировать 



сделанную работу для определения путей к улучшению и 

совершенствованию эскиза. Именно на конкретном примере, можно более 

эффективно объяснить законы композиции и разнообразие ее приемов. 

К выпускному классу у учащихся должно произойти накопление 

определенной суммы профессиональных навыков, должны быть заложены 

основы планомерной, серьезной, длительной работы, приобретено умение 

ставить неординарную задачу и решать ее на соответственном уровне 

профессиональном уровне. Немаловажную роль играет знакомство с теорией 

и практикой как отечественной, так и всемирной культуры, изучение истории 

искусств.  

Формы диагностики 

Основной формой контроля является текущий просмотр этапов работы 

каждого задания, проводимый на уроке, а также итоговый, основной 

просмотр в конце каждой четверти, на котором отслеживается объем 

выполненной работы, соответствие работ целям и задачам курса прикладной 

композиции, уровень (оценка) выполненных учащимися композиционных 

заданий. Просмотры позволяют выявить качество полученных знаний, 

степень усвоения учебного материала, а также анализируется методика 

проведения заданий, отбираются работы в методический и выставочный 

фонд школы. 

  



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Содержание программы обеспечивает художественно-эстетическое развитие 

личности обучающегося и приобретение ими художественно-

исполнительских и теоретических ЗУН в области изобразительного 

искусства. Результатом освоения программы является приобретение 

обучающимися таких личностных качеств, как: 

- ответственность и дисциплинированность,  

- трудолюбие,  

- развитие художественного вкуса и образного видения,  

- приобретение навыков творческой деятельности;  

- умение давать объективную оценку своему труду,  

- понимание причин успеха/неуспеха собственной учебной 

деятельности;  

- формирование навыков взаимодействия с преподавателями и 

обучающимися в образовательном процессе; 

- уважительное отношение к иному мнению и художественно-

эстетическим взглядам.  

По окончании изучаемого курса учащийся должен: 

Знать 

- основные понятия и терминологию в области декоративно- прикладного 

искусства и художественных промыслов. 

- основные виды и техники декоративно-прикладной деятельности. 

- основные признаки декоративной композиции (плоскостность изображения, 

выразительность силуэта, локальный цвет, симметрия-асимметрия и др.). 

- иметь навыки ритмического заполнения поверхности. 

- анализировать и оценивать результаты собственной творческой 

деятельности. 

Уметь: 

- решать художественно - творческие задачи, пользуясь эскизом. 



-использовать техники прикладного творчества для воплощения 

художественного замысла. 

-работать с различными материалами. 

-работать в различных техниках: аппликации, коллажа, конструирования. 

-последовательно вести работу от поиска композиции к эскизу в цвете и к 

окончательному варианту. 

- выбирать размер основных элементов композиции по отношению к 

формату бумаги.  

-определять положение изображения на листе относительно центра. 

- пользоваться основными базовыми принципами композиции. 

Иметь: 

- навыки ритмического заполнения поверхности. 

- конструирования и моделирования из различных материалов. 

- навыки проведения объемно-декоративных работ рельефного изображения. 



КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ 

 

При выставлении оценок обучающимся школы по учебным предметам  

используется 5-бальная система или качественное оценивание («отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно», «плохо»).  

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.  

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 ответ показывает, что 

ученик знаком с учебным материалом, но не выделяет основные положения, 

допускает существенные ошибки, которые искажают смысл изученного. 

Ученик передает информацию, которая логически не обработана в его 

сознании, не приведена в систему научных положений, доводов. 

1 («плохо») ставится тогда, когда ученик не знаком с учебным материалом. 

 

Для аттестации обучающихся созданы фонды оценочных средств, 

включающие задания, позволяющие оценить приобретенные знания, 

умения и навыки.  



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

1 класс 
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Раздел 1. Введение  
 

1.1. 

 

Декоративно-прикладное искусство. Его 

основные принципы. 

2 0 2 0 2 

 

Раздел 2. Знакомство с законами декоративной композиции  
 

2.1 Равновесие геометрических фигур. 1 3 4 4 8 

2.2. Статика. Передача состояния покоя в 

композиции. 

1 3 4 4 8 

2.3. Стилизация. Симметрия и асимметрия 1 7 8 8 16 

2.4. Динамика. Орнамент в квадрате с движением 

к центру и от центра. 

1 5 6 6 12 

2.5. Ритм. Орнамент в полосе на изучение видов 

ритма. 

1 6 7 10 17 

 Организация выставки работ учащихся за 

первое полугодие 

0,5 0,5 1 0 1 

Итого за первое полугодие: 7,5 24,5 32 32 64 

 

Раздел 3. Создание декоративного изделия в технике аппликации из 

композиционных схем орнамента 

3.1. Разработка эскиза салфетки по схемам 

орнамента. 

0,5 13,5 14 14 28 

3.2. Аппликация из цветной бумаги. 0,5 20,5 21 22 43 

 Организация выставки работ учащихся за 

второе полугодие 

 0 1 1 0 1 

Итого за второе полугодие: 1 35 36 36 72 

 

Итого первый класс: 
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2 класс 
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Раздел 4. Знакомство с различными приемами стилизации животных 

4.1. Выполнение буквы из силуэта животного. 0,5 5,5 6 6 12 

4.2. Вписать силуэт животного в блок буквы. 

Композиция из трех букв. 

0,5 7,5 8 8 16 

4.3. Стилизация животных. Контраст и нюанс. 1 16 17 18 10 

 Организация выставки работ учащихся за 

первое полугодие 

0 1 1 0 1 

Итого за первое полугодие: 2 30 32 32 64 

 

Раздел 5. Создание декоративного панно с сюжетной орнаментацией 

5.1 Создание графического эскиза декоративного 

панно. 

0,5 5,5 6 6 12 

5.2 Сюжетно-композиционный   центр.    

Детальная  проработка композиции 

0,5 5,5 6 6 12 

5.3 Тональная разработка эскиза декоративного 

панно. 

0,5 5,5 6 6 12 

5.4 Выполнение, композиции в цвете, используя 

ограниченную палитру. 

0,5 16,5 17 18 35 

 Организация выставки работ учащихся за 

второе полугодие. 

0 1 1 0 1 

Итого за второе полугодие: 2 34 36 36 72 

 

Итого за второй класс: 
 

4 

 

64 

 

68 

 

68 

 

136 

 



3 класс 

 
№ п\п 

Наименование темы 

 

 

Общий объем времени (в часах) 
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Раздел 6. Декоративная композиция из бытовых предметов на плоскости 

6.1 Выполнение линейно-графического эскиза       

декоративного натюрморта 

0,5 3,5 4 4 8 

6.2 Декоративный натюрморт в ахроматическом 

исполнении. 

0,5 3,5 4 4 8 

6.3 Выполнение ограниченной палитры. 0,5 3,5 4 4 8 

6.4 Выполнение декоративного натюрморта в 

цвете. 

0 3,5 3,5 3,5 7 

Раздел 7. Создание декоративной композиции в трехмерном пространстве 

7.1 Выполнение линейно-графического эскиза 

декоративного пейзажа. 

0,5 3,5 4 4 8 

7.2. Эскиз в ахроматическом исполнении с учетом 

плановости. 

0,5 3,5 4 4 8 

7.3. Подбор цветового тона к ахроматическому 

эскизу 

0,5 3,5 4 4 8 

7.4 Выполнение композиции в цвете. 0 3,5 3,5 4,5 8 

 Организация выставки работ учащихся за 

первое полугодие. 

0 1 1 0 1 

Итого за первое полугодие: 3 29 32 32 64 

Раздел 8. Создание декоративного панно в технике коллажа 

 

8.1 Приготовление материалов и инструментов для 

работы в материале. 

0,5 1,5 2 2 4 

8.2 Выполнение линейно-графического эскиза. 0,5 3,5 4 4 8 

8.3 Увеличение эскиза в натуральную величину. 0,5 2,5 3 3 6 

8.4 Создание коллажа. 
 

0,5 25,5 26 27 53 

 Организация выставки работ учащихся за 

второе полугодие. 

 1 1 0 1 

Итого за второе полугодие: 2 34 36 36 72 

Итого за третий  класс: 4 64 68 68 136 



СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 

 

ПЕРВЫЙ КЛАСС 

 

Раздел 1. Введение 

 

Тема 1.1 Декоративно-прикладное искусство. Его основные принципы 

Беседа 

Декоративно-прикладное искусство, его виды: вышивка, кружево, 

роспись по ткани, ковроделие, резьба и роспись по дереву, керамика, лаковая 

миниатюра, расписные подносы, финифть, художественная обработка камня 

и другие. 

Основные центры народного декоративного искусства, зарождение 

новых промыслов. Популярность современного декоративного искусства. 

Задача художественной школы в освоении наследия декоративно- 

прикладного искусства и участие в его современном развитии. 

Свойство декоративной композиции - декоративное преображение любой 

натуры, выделение нарядности, красочности, орнаментальности 

окружающего мира, соблюдение определенной меры условности 

изображения. 

В композиции важно все - масса предметов, размещение их на 

плоскости, выразительность силуэтов, ритмическое чередование линий и 

пятен, распределение светотени, цвет и колорит картины и многое другое. 

Рассмотрение ряда природных явлений, в их движении и постоянной борьбе 

двух противоположных начал: ночь и день, тьма и свет, тепло и холод, а в 

жизни человека - веселое и грустное, трагичное и комичное и т.д. 

Ознакомление учащихся с внутренним распорядком занятий в школе, 

техники безопасности, программой занятий первого года обучения. 

Композиция - это сопоставление, сложение, соединение частей и приведение 

их в порядок. 

На первых уроках основ декоративной композиции мы постараемся 

освоить одно из главных понятий - равновесие, изучить элементарные 

законы построения композиции: контраст и нюанс, симметрия и асимметрия, 

статика и динамика, умение применять названные законы в решении прости 

или сложной задачи. 

Освоение таких средств выразительности, которые наиболее ясно 

раскрывают образ. К ним относятся: линии, контур, силуэт, свет, цвет, 

пространство, форма, объем и другие. 

Показ методических пособий, выполненных учащимися 

художественной школы. 

 



Раздел 2. Знакомство с законами декоративной композиции 

 

Тема 2.1 Равновесие геометрических фигур 
Беседа 

Размещение точки в пространстве листа. Попробуем разместить на 

листе всего одну точку, встает проблема, как ее расположить наилучшим 

образом. Впечатление меняется в зависимости от перемещения точки на 

плоскости. 

Схемы компоновки пятна на плоскости: 

- слишком маленькая точка смотрится одинокой в большом пространстве; 

- большая точка чувствует стесненность: 

- точка, расположенная снизу, ощущает тяжесть: 

- точка, находящаяся в верхней части листа, ощущение легкости; 

- точка, находящаяся сбоку, желает переместиться в другое место; 

- точка, расположенная в центре листа, вызывает чувства равновесия, 

спокойствия. 

На основе схем возьмем силуэты животных, птиц, насекомых, растений 

и найдем им место на листе бумаги. В случае несоответствия пропорций 

уменьшаем или увеличиваем силуэт фигуры или пространство, добиваясь 

равновесия. 

Добавим ещё несколько фигур и, изменив поле бумаги по тону, 

добьемся равновесия. 

 

Практическая работа 

Уравновесить три геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник в 

пространстве листа. Из геометрических фигур создайте две композиции; 

уравновешенную и неуравновешенную, расскажите о ходе ваших 

размышлений. 

 

Тема 2.2 Статика. Передача состояния покоя в композиции 
Беседа 

Статика - это неподвижность, устойчивость, покой. Статичная 

композиция бывает двух видов, замкнутая и открытая. Замкнутая - это та, в 

которой линии стягиваются к центру. Такая композиция строится по форме 

круга, квадрата, прямоугольника. В открытой композиции линии направлены 

из центра. 

Правила передачи покоя: 

1.  В композиции применяются вертикальные и горизонтальные линии. 

2.  Отсутствие диагонали. 

3.  Если есть диагональ, то движущийся предмет изображается справа. 

4.  Перед движущимся объектом нет пространства. 

5. Отсутствуют действия в композиции, спокойные позы объектов. 

6. Композиции образуют простые геометрические схемы: треугольник, круг, 

квадрат, прямоугольник. 

 



Практическая работа 

Выполнить статичную композицию из геометрических фигур, линий и точек. 

Превратить стилизованную композицию в образную, сохраняя найденные 

композиционные соотношения фигур. 

 

Тема 2.3 Стилизация. Симметрия и асимметрия 
Беседы 

Научить учащихся перерабатывать растительные формы в геометрические. 

Принцип стилизации изображения: 

1. Зарисовка растения. 

2. Пятно-силуэт. 

3. Обобщение формы. 

4. Детальная проработка. 

Научить учащихся мыслить декоративными формами. 

Передача симметрии или асимметрии в композиции. 

Симметричное построение композиции позволяет достигнуть 

впечатления покоя, уравновешенности. В симметричной композиции 

предметы расположены зеркально по отношению к центральной оси 

картины. 

В асимметричной композиции расположение объектов может быть 

самым разнообразным в зависимости от смысла произведения. 

Композицию легко представить в виде схемы, на которой видно 

симметрично или асимметрично построена композиция. Бабочка, рога оленя, 

лебеди, отражающиеся в воде. Повсюду одинаковые по форме, тону и цвету, 

левые и правые стороны, где равновесие выражено или, как мы говорим, 

стороны симметричны. 

Принцип симметрии может сохраняться и при незначительном 

отклонении одной из сторон композиции от центральной оси. Частичная 

симметрия. 

Симметрия - это покой, тишина, чувство уравновешенности. 

Симметрия бывает шести видов: 

а) зеркальная симметрия по вертикали или горизонтали; 

б) розетка, осевая; 

в) узор в виде полосы, симметрия по вертикальным и горизонтальным осям: 

г) узор в виде полосы, симметрия по вертикальной оси на основании; 

д) узор в виде полосы, скользящая симметрия; 

е) орнамент в виде сетки, повтор по горизонтальным и вертикальным осям, 

по диагонали в шахматном порядке. 

Асимметрия - это движение, беспокойство. В такой композиции части 

относительно центральной оси неодинаковы. Главная задача - сохранить 

равновесие путем расположения элементов в пространстве листа и в 

определенных пропорциях по форме, тону, цвету. Равновесие достигается и с 

изменением пространственных пауз между фигурами. 

 

 



Практическая работа 

Выполнить стилизацию растения. 

Графическое решение симметричной композиции трех видов. 

 

Тема 2.4 Динамика. Орнамент в квадрате с движением к центру и от 

центра 
Беседа 

Движение в композиции может передаваться не только с перемещением 

каких-нибудь объектов, но и с их внутренним состоянием. 

Декоративные композиции, в которых присутствует движение, 

характеризуются как динамичные. Взгляд, переходя от одного 

изобразительного элемента к другому, ему подобному, сам как бы участвует 

в движении. 

Правила передачи движения: 

1. Если на картине используются одна или несколько диагональных линий, 

то изображение будет казаться более динамичным. 

2. Эффект движения можно создать, если оставить свободное пространство 

перед движущимся объектом. 

3. Для передачи движения следует выбирать момент, который наиболее ярко 

отражает характер движения, является его кульминацией. 

4. Изображение будет казаться движущимся, если его части воссоздают не 

один момент движения, а последовательные его фазы. 

5. Подчеркнуть движение можно с помощью направления линий рисунка, 

устремив вглубь картины (в третье измерение). 

6. Ощущение движения можно достигнуть, если использовать размытый фон, 

не ясные, не четкие контуры объектов на заднем плане. 

Если формы линии устремлены в одном направлении, то зрительно создается 

движение фигуры. Ощущение движения можно усилить резкой сменой 

направления форм, линий, пятен - от горизонтальных и вертикальных к 

диагональным и даже спиральным. 

Динамичная композиция также может иметь центральную ось, но чаще здесь 

одна из частей более загружена. 

 

Практическая работа 

Посредством динамики выразить различные движения в квадрате: к центру и 

от центра. Использовать правила движения: 

1.  Центр композиции - крупный и хорошо выделяется. 

2.  Пространство вокруг центральной фигуры свободное. 

3.  Фигуры на заднем плане более мелкие и нечеткий контур. 

4.  Фон на заднем плане размыт. 

5.   Диагональные линии на плоскости. 

6.   Перспектива уходит вглубь картины. 

7.   Фигуры устремлены в одном направлении. 

8. Резкая смена направления форм от горизонтальных и вертикальных к 

диагональным и спиральным. 



Тема 2.5 Ритм. Орнамент в полосе на изучение видов ритма 

 

Беседа 

Одним из важнейших понятий композиции является ритм. Ритм всегда 

подразумевает движение: вращение планет, смена дня и ночи цикличность 

времен года, рост растений. 

Ритм - это равномерное чередование повторяющихся элементов через 

определенный интервал. 

Он может быть задан линиями, пятнами света и тени, пятнами цвета. 

Все многочисленные композиции разнообразных орнаментов построены на 

определенном ритмическом чередовании их элементов. 

Группу таких объектов можно назвать ритмическим рядом или 

композиционным строем плоскости. У каждого ряда есть главная фигура, 

задерживающая внимание - акцент. Небольшие промежутки между 

элементами в ритмическом ряду называются интервалами, а пространства, 

отделяющие один ритмический строй от другого - паузами. 

При строгом чередовании фигур, объемов, оттенков цвета с точным 

соблюдением интервалов, пауз, рядов (по величине, расстоянию) получится 

орнаментальная сетка. 

Ритм в орнаменте определяется как закономерная повторяемость линий и 

форм, приведенных в единую орнаментальную систему, что вызывает в 

сознании ощущение движения. Фигуры геометрического орнамента строятся 

из одинаковых частей или отрезков, а в растительном узоре, объединены 

своим повтором и единой системой круглящихся линий. 

С ритмом неразрывно связано в орнаменте представление о движении. При 

помощи различного расположения элементов орнамента возникает 

впечатление о движении - нарастающем, затухающем, спокойном, 

непрерывном, бурном, волнообразном, вращательном. 

Ритм орнамента в полосе: 

а) изменение интервалов между элементами; 

б) изменение величины фигур, интервалы постоянны; 

в) изменение тона фигур, пятен, объема; 

г) изменение величины фигур, интервалов, тона. Композиционные схемы 

линейного и сетчатого орнамента: 

а) пять видов сеток; 

б) семь видов ленточных орнаментов и схем их построения; 

в) семь видов симметрии при построении бордюров. 

 

Практическая работа 

Из геометрических фигур создать образ объекта: дом, цветок, насекомое, 

животное. Из групп таких объектов создать ритмический ряд. Используя 

композиционные схемы орнамента, создайте орнамент в полосе с 

изменением величины объектов, интервалов и тона. 

 



Раздел 3. Создание декоративного изделия в технике аппликации из 

композиционных схем орнамента 

 

Тема 3.1 Разработка эскиза 
 

Беседа 

Одним из главных содержательных основ орнамента являются мотивы, из 

которых он состоит: геометрический, растительный, зооморфный. Орнамент 

может включать в себя также изображение различных предметов. 

Какие бы реальные наблюдения ни лежали в основе орнамента, все они 

подвергаются в нем той или иной степени обобщения, причем уровень этого 

обобщения может быть различным - от предельной геометризации до 

сохранения достаточной конкретности в решении форм живой природы. 

С наибольшей степенью обобщения мы встречаемся в геометрическом 

орнаменте. Фигуры, из которых он состоит: ромбы, квадраты, кресты, 

треугольники, круги, овалы, спирали - не находят себе непосредственных 

прообразов в окружающей действительности. 

В композиции геометрического орнамента господствует строгий, четкий 

ритм. В основе геометрического орнамента лежит модульная система-

построение узора из небольших одинаковых частиц. 

Геометрические и растительные элементы узора сочетаются нередко в одном 

орнаменте, сохраняя каждый присущую ему структуру, крупный 

растительный орнамент и фон, состоящий из геометрических форм. 

 

Практическая работа 

Выполнить графический эскиз салфетки, используя композиционные схемы 

линейного и сетчатого орнамента. 

Одним из условий создания художественной вещи является удачно 

найденные пропорции как в самой вещи, т.е. соотношение сторон или частей 

веши друг к другу так и в ее орнаментации - соотношение 

орнаментированных частей между собой и гладкими поверхностями фона. 

Умело найденное количество фона, разделение отдельных частей 

орнаментального строя мелкоузорными полосами необходимо, чтобы дать 

отдохнуть глазу и лучше воспринимать красоту, как отдельных частей, так и 

всего орнаментального комплекса в целом. 

 

Тема 3.2 Аппликация из цветной бумаги 
 

Беседа 

Одним из могучих средств эмоционального воздействия орнамента является 

его колорит - сгармонированное сочетание различных цветов друг с другом и 

с фоном. Один и тот же орнамент, решенный в разном колорите, может 

производить совершенно различное впечатление. Различают орнамент 

монохромный - одноцветный и полихромный - многоцветный. Каждых цвет 

в орнаменте вступает во взаимодействие с окружающими его цветами. Один 



и тот же цвет на разных фонах может казаться светлее или темнее, теплее 

или холоднее. 

Взятый в качестве фона черный цвет обладает способностью усиливать и 

объединять все цвета орнамента. 

Основная отличительная особенность декоративного изображения в том, что 

цвет предмета может быть дан без учета света и тени, возможен даже полный 

отказ от реального цвета. Важно, чтобы с помощью цвета создавался 

художественный образ. 

 

Практическая работа 

Выполнение орнамента в материале. 

Материал: цветная бумага, клей ПВА, ножницы, карандаш. 

 

Ход работы: 

1. Вырезать из цветной бумаги детали орнамента с помощью копировальной 

бумаги, карандаша и ножниц. 

2. Отрисовать весь орнамент на чистовике. 

3.Приклеить все детали орнамента из цветной бумаги на отрисованный 

чистовик. Использовать клей ПВА и чистую тряпочку. 

 

 

            
 

 

 

Тема: Организация выставки работ учащихся за первое полугодие первого 

класса 
 

Практическая работа 

Отбор лучших работ на выставку, участие в оформлении экспозиции, 

упражнений, геометрических и растительных орнаментов, изделия в технике 

аппликации. Подготовка этикеток и развеска. Обсуждение выставки. Отбор 

лучших работ учащихся в методический фонд школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВТОРОЙ  КЛАСС 

 

Раздел 4. Знакомство с различными приемами стилизации животных и 

птиц. 

 

Тема 4.1. Выполнение буквы из силуэта животного 

 

Беседа 

Принцип стилизации животных. Пластическое решение изображения. 

Стилизацией часто называют разные явления. Понимание стиля как 

художественной закономерности увязывается с широко применяемым в 

искусстве приёмом стилизации, когда произведение сознательно подчиняется 

какому-либо стилю или подражает ему. Под стилизацией понимается и 

«упрощение и подчеркивание тех особенностей формы, которые, прежде 

всего, бросаются в глаза».  

Из силуэта животного, птицы или насекомого создать букву: 

1.Зарисовка животного с натуры. 

2.Силуэтное решение изображения, описывая животное в определенную 

геометрическую форму. 

3.Выполнение буквы из силуэта животного. Необходимо добиться единства 

стиля буквы и животного. 

 

Практическая работа 

Графическое решение изображения трех животных в форме букв. 

 

Тема 4.2. Вписать силуэт животного в блок буквы. Композиция из трех 

букв 
 

Беседа 

Научить учащихся вписывать один элемент в другой, не разрушая единства 

стиля и ощущения уравновешенности животного и буквы. 

Декоративное решение животного: 

1.Линейное решение блока буквы. 

2.Подбор животного по стилю и характеру к форме буквы. 

3.Вписать животное в блок буквы таким образом, чтобы силуэт животного 

напоминал букву и создал единое целое. 

Создать композицию из трех букв. Уравновесить разные по форме и 

характеру буквы в пространстве листа. 

Равновесие может касаться как самих фигур, так и пространств между ними. 

Композиция из трех букв: 

1.Выполнить несколько эскизов, определить формат композиции и ее размер. 

2. Прорисовка обшей композиционной схемы без детальной прорисовки. 

3. Детальная прорисовка линейного рисунка композиции. 

4. Графическое решение композиции. 



Ощущение устойчивости, равновесия, покоя возникает от композиций, 

которые построены на основе разных фигур, но с использованием 

симметрии. 

Асимметричное и диагональное размещение предметов передают движение и 

неустойчивость. 

В композиции необходимо увидеть общую форму группы предметов 

(контур), а не значимость каждой формы в отдельности. Это поможет 

правильно разместить  композицию на листе, точнее передать абрис, 

добиться цельности композиции. 

 

Практическая работа 

Вписать силуэт животного в блок буквы. Графическое решение композиции 

из трех букв. 

      
 

     

 

Тема 4.3 Стилизация животных. Контраст и нюанс. 

 

Беседа 

Принцип стилизации животных и птиц: 

1. Зарисовки животного с натуры в различных движениях. 

2. Силуэтное решение изображения животного. 

3.  Упрощение силуэта животного в геометрическую форму. 

4. Детальная проработка изображения. Контраст, нюанс. 

В декоративно-прикладном искусстве, для достижения большей 

выразительности широко используются всевозможные контрасты между 

пятном и линией, между различными по величине формами узора, между 

различными цветами по тону и светлоте, по фактуре. 

Нюанс противоположен контрасту. Здесь различие по всем показателям 

менее выражено, наоборот, все отношения смягчаются. Нюанс подразумевает 

едва уловимые оттенки: в природе - туман, сумерки, в настроении - 

меланхолия, грусть, раздумье. 

Контраст как универсальное средство помогает создать яркое и 

выразительное произведение. Так же необходимо использовать контрасты 

величин - высокого и низкого, большого и маленького, толстого с тонким, 

фактур, материалов, объема, плоскости и др. 

Значение контраста в композиции известно с давних пор. Обратите 

внимание, как следует сочетать контрасты: рядом с высоким ставить низкое, 

с толстым - худое, с одетым в бархат - фигуры в шелке. Парные 



противоположности: объем и плоскость, свет и тень, близкое и далекое, 

добро и зло, времена года... 

Попробуйте изобразить маленькую фигурку на фоне грандиозного здания, и 

вы выразите чувство величия, может быть, удивления или страха. 

 

Практическая работа 

Стилизация животного или птицы. Создать цветовой контраст или нюанс. 

 

Раздел 5. Создание декоративного панно с сюжетной орнаментацией 

 

Тема 5.1 Создание графического эскиза декоративного панно 

 

Беседа 

С помощью композиционных средств можно передать событие, имеющее 

протяженность во времени, то есть происходящее не одновременно, а одно за 

другим. Например, трехъярусная фризовая композиция, то есть как бы три 

отдельные картины, показывающие каждая определенный эпизод. Они 

расположены одна над другой, но вместе с тем составляют единое целое. 

Чрезмерное увеличение картины по горизонтали диктует применить также 

фризовую композицию, в которой три эпизода расположены по горизонтали 

один за другим. Еще один распространенный прием построения композиции 

для передачи событий, происходящих в разное время и в разных местах - 

объединение в одно целое нескольких сюжетов. Как правило, это крупное по 

размеру изображение в центре листа и небольшие рисунки вокруг него. 

Пример такого построения композиции можно встретить в народном 

искусстве, в иконописи, книжной графике и т.д. 

В декоративно-прикладном искусстве композиционными приемами можно 

подчеркнуть плоскость украшаемого объекта. Изображение может 

разворачиваться не в глубину, а вверх, в таком случае дальние планы 

помещают над ближними. 

Свойство декоративно-прикладного искусства - декоративное преображение 

натуры, выделение нарядности, красочности, орнаментальности 

окружающего нас мира, соблюдение определенной меры условности 

изображения. 

 

Практическая работа 

Разработка графического эскиза композиции декоративного панно по теме: 

"Русская народная пословица". 

Композиция составляется из нескольких эпизодов и является единым целым. 

Применить те законы композиции, которые необходимы для раскрытия 

заданной темы: 

1. Передача статики или динамики, ритма, симметрии или асимметрии.  

2. Уравновесить все части композиции. 

3. Добиться цельности и декоративности композиции. 



4. Выделить сюжетно-композиционный центр с помощью контраста форм, 

тона и цвета. 

5. Грамотный выбор формата. 

 

Тема 5.2 Сюжетно-композиционный центр. Детальная проработка 

композиции. 
 

Беседа 

Для достижения цельности композиции следует выделить центр внимания, 

где будет расположено главное, отказаться от второстепенных деталей, 

приглушить отвлекающие от главного контрасты. 

Композиционной цельности можно добиться, объединив светом и тоном все 

части произведения. Цельность композиции зависит от соподчинения 

второстепенного главному. 

Создавая композицию необходимо позаботиться о том, что будет главным в 

композиции и ми выделить это главное, то есть композиционный центр, 

который часто называют "смысловым центром" или "зрительным центром" 

композиции. 

Смещение центра композиции в любую сторону от геометрического центра 

холста, дает нам впечатление движения, динамики, быстрого развития 

сюжета. 

Картины с двумя или большим количеством композиционных центров 

используют для того, чтобы показать несколько событий, происходящих 

одновременно и равных по своей значимости. 

В одной композиции может быть использовано сразу несколько способов 

выделения главного. Применяя прием "изоляция" - изображая главное в 

отрыве от остальных предметов, выделяя его размером, тоном и цветом - 

можно добиться построения оригинальной композиции. Важно, чтобы все 

приемы выделения сюжетно-композиционного центра применялись для 

раскрытия замысла и содержания произведения. 

 

Практическая работа. 

Выполните несколько эскизов композиции декоративного панно, используя 

различные способы выделения композиционного центра: 

а) сгущение и разряжение элементов композиции; 

б) контрасты форм и тона. 

Стилизация предметов. Детальная проработка композиции. Добиться 

цельности, выделяя сюжетно-композиционный центр. 

 

Тема 5.3. Тональная разработка эскиза композиции декоративного панно.  
 

Беседа 

Познакомить учащихся с освещением. 

Учащимся второго класса градации тона можно брать до 4 цветов, при этом 

линейная работа должна быть четко обрисована. При тональной раскладке 



необходимо учитывать: композиционный центр - белое на черном или черное 

на белом, большое на маленьком или маленькое на большом, цельное на 

дробном или дробное на цельном    

Детальная проработка центра композиции. Применять тональность 

цвета в шахматном порядке, т.е. рядом со светлым тоном положить темный 

цвет, а рядом с темным - светлый. 

 

Практическая работа 

Тональное решение композиции -  используя растяжку тона. 

 

Тема 5.4. Выполнение декоративной композиции в цвете, используя 

ограниченную палитру. 
 

Беседа 

Знакомство со спектром Гете. Основные и дополнительные цвета, б 

цветов. Знакомство с теплой и холодной цветовой гаммой, с контрастными 

цветами. Ограниченная палитра из двух цветов. Потеря насыщенности, 

растяжка двух цветов и ахроматической шкалы от белого до черного. Шкала 

из 9 цветов. Раскладка цветовой палитры на ахроматическую шкалу. 

 

Практическая работа 

Выполнить декоративную композицию в цвете. Подчинить цвет ритму 

формы. Грамотно подобрать ограниченную палитру. 

Каждый цвет имеет определенный тон. Подберем различные цвета из 

палитры к тональной разработке композиции декоративного панно, учитывая 

тепло-холодность, контрастность. 

Выполнить эскиз в цвете в следующей последовательности: 

1. Берем самый темный по тону цвет и закомпоновываем его таким образом, 

чтобы композиция была зрительно уравновешена. 

2. Берем более светлый по тону цвет и также уравновешиваем в листе бумаги 

и т.д. все остальные цвета. 

3. Когда композиция будет полностью покрыта и все цвета будут лежать на 

своих местах, уравновешивая зрительно друг друга, можно приступать к 

детальной проработке всей композиции. Но смотрите, не раздробите 

композицию мелкими деталями! Она должна смотреться единым целым. 

 

Организация выставки работ учащихся за второе полугодие. 
 

Практическая работа 

Отбор лучших работ на выставку, участие в оформлении экспозиции 

эскизов и декоративного панно. Подготовка этикеток и развеска. 

Обсуждение выставки. Отбор лучших работ учащихся в методический 

фонд школы. 



ТРЕТИЙ  КЛАСС 

Раздел 6. Декоративная композиция из бытовых предметов на плоскости 

 

Тема 6.1 Выполнение линейно-графического эскиза декоративного 

натюрморта 
 

Беседа  

Передача характера предметов определенной профессии с помощью ритма 

линий и пятен. 

Составьте несколько натюрмортов и постарайтесь передать статику или 

динамику, равновесие или неуравновешенность, симметрию или 

асимметрию, свободно используйте картинную плоскость. Выполняя 

композицию из различных по форме, фактуре фигур, добейтесь равновесия 

композиции. Фигуры не должны восприниматься по отдельности, они 

составляют единое целое. Для достижения цельности натюрморта следует 

выделить центр композиции, где расположены главные предметы. Компо-

зиционной цельности можно добиться, если объединить светом, тоном или 

колоритом все части натюрморта. 

 

Практическая работа 

Выполнение линейно-графического эскиза декоративного натюрморта: 

1.Определить формат: вытянутый вверх - ощущение стройности, 

возвышенности; прямоугольный - изображение действия, квадратный - 

уравновешенный, статичный. 

2. Прорисовать общую композиционную схему. 

3. Выполнить графический рисунок. 

4. Сбор натурального материала. Композиционными приемами подчеркнуть 

объем и декоративность предметов. 

 

Тема 6.2 Декоративный натюрморт в ахроматическом исполнении 
 

Беседа 

Градацию тона можно брать до трех цветов: черный, серый, белый. 

При тональной раскладке необходимо учитывать: 

1. Фон должен быть контрастным по отношению к главным предметам. Если 

предметы темные на светлом фоне, то нельзя применять белый цвет в 

предметах или в очень маленьких пропорциях, чтобы белый цвет не дробил 

предметы и смотрелся единым целым. На плоскостях вокруг предметов, то 

же правило: если фон светлее, нельзя применять черный цвет, т.к. 

композиция будет дробной и предметы на фоне читаться не будут. 

2.Выделить центр композиции, приглушив отвлекающие моменты от 

главного с помощью контрастов и нюансов, тональный переход от светлого к 

темному. Центр композиции выделить освещенностью изображения, 

контрастами цвета. 



3.Уравновесить композицию по пятнам. Большим светлым пятном можно 

уравновесить маленькое темное, чем темнее предмет, тем он должен быть 

меньше по размеру, чем светлее, тем больше. 

4.Применять тональность в шахматном порядке. 

 

Практическая работа                                                                                               

Выполните несколько эскизов натюрморта с применением светло-темного 

контраста. Используйте выразительные возможности изображения светлого 

на темном и темного на светлом, контрасты и нюансы тоновых сочетаний. 

 

1.Тоновое решение обшей композиционной схемы без детальной 

прорисовки: 

а) берем черный цвет и уравновешиваем его по всей композиции; 

б) берем серый цвет и добиваемся ощущения устойчивости равновесия всех 

частей композиции, с помощью разброса этого цвета по всему формату 

листа. 

    
 

2. Выполнить детальную прорисовку центра композиции. 

 

3. Композиция должна быть единым целым, не смотреться дробной. 

 

     



        

Тема 6.3 Выполнение ограниченной палитры 

Беседа 

Ограниченная палитра - цветовая выкраска. 

Цвет в декоративно-прикладном искусстве создает художественный образ 

композиции. Палитру выполнить из двух цветов по выбору. Выполнить 

растяжку трех цветов и ахроматической шкалы от белого до черного. Потеря 

насыщенности. Наличие теплых светлых и темных, холодных светлых и 

темных. 

Передача освещенности, нахождение светло-ясных и темно-ясных цветов. 

 

Практическая работа 

Работа с двумя основными цветами и двумя ахроматическими цветами. 

Основные цвета могут быть контрастными и тепло-холодными. 

1.Два основных цвета смешиваем между собой, получаем третий 

дополнительный цвет. 

2.Все три цвета смешиваем с белым цветом и получаем три светло-ясных 

цвета. 

3.Основные три цвета смешиваем с черной краской, получаем три темно-

ясных цвета. Получаем ограниченную палитру из 9 цветов, она необходима 

для быстрого подбора колорита нашей декоративной композиции.  

 

 

 

 

 



Тема 6.4 Выполнение декоративного натюрморта в цвете 
 

Беседа 

Колорит натюрморта может быть ярким звонким или наоборот спокойным. 

Колористическое решение натюрморта строится в теплой или холодной 

гамме цветов различной светлоты и насыщенности. 

Учащиеся работают с ограниченной палитрой из девяти цветов: основных и 

дополнительных, теплых и холодных, светло-ясных и темно-ясных, 

контрастных. 

При работе с цветом необходимо учитывать: настроение и характер 

натюрморта, профессиональную принадлежность, освещенность, 

контрастность и тепло-холодность композиции. 

 

Практическая работа: 

Взять тональный эскиз натюрморта цветовую палитру и ахроматическую 

шкалу с цветовой раскладкой. Создать цветовую композицию путём подбора 

цвета к тональному эскизу.  

 

Раздел 7. Создание декоративной композиции в трехмерном 

пространстве 

 

Тема 7.1 Выполнение линейно-графического эскиза декоративного 

пейзажа 
Беседа. 

Передача состояния природы с помощью ритма линий, пятен и 

геометрических форм (4 эскиза - Весна; Лето; Осень; Зима). 

Вспомнить законы композиции: 

1. Условность изображения. 

2. Масса предметов, размещение на плоскости, выразительность силуэтов. 

3. Равновесие, статика или динамика, контраст или нюанс. 

4. Ритмическое чередование линий, пятен и форм. 

5. Сюжетно-композиционный центр. 

6. Симметрия или асимметрия. 

 

Практическая работа 

Выполнение линейно-графического эскиза декоративного пейзажа: 

1. Формат: 

- вертикальный - ощущение стройности и возвышенности; 

- горизонтальный - статичен, удобен для изображения сюжетов; 

- вытянутый по горизонтали - фризовая композиция, динамичное движение; 

- квадрат - равновесие, симметрия, статика, ритм спокойный, центр 

композиции на пересечении осевых линий. 

2. Схема композиции: 

- размещение предметов по вертикали и горизонтали 

- ощущение устойчивости, равновесия, покоя, симметрии; 



- диагональное размещение предметов передают движение, беспокойство, 

неуравновешенность; 

- предметы, размещенные углом к основанию - легкие, неустойчивые, 

динамичные. Композиционными приемами передать трехмерное 

пространство. 

 

 

Тема 7.2 Эскиз в ахроматическом исполнении с учетом плановости 
 

Беседа 

Градацию тона можно брать до 4 цветов - от черного до белого. При 

тональной раскладке необходимо учитывать: 

1. Композиционный центр. 

2. Освещенность. 

3. Время года (весна, лето, осень, зима). 

4. Погода (ясная или туман, ветер или безветрие, солнце или пасмурно). 

5.  Время суток (утро, день, вечер, ночь). 

6.  Плановость. 

 

Практическая работа 

Выполнение несколько эскизов пейзажа с применением тонального 

контраста. Используйте выразительные возможности изображения светлого 

на темном и темного на светлом, контрасты и нюансы тоновых сочетаний. 

Композиция выполняется в ахроматическом цвете с учетом плановости. 

 

Тема 7.3 Подбор цветового тона к ахроматическому эскизу 
 

Практическая работа 

Выполнить цветовую палитру из 3-х красок - наличие теплых светлых и 

темных, холодных светлых и темных: 

1.  Выбрать 3 цвета основных, а черный и белый - дополнительно. 

2.  Смешать между собой по два цвета все краски, получим 5 оттенков. 

3.  5 цветов смешать с черной краской, затем с белой, получим палитру из 15 

цветов. Необходимо учитывать тепло-холодность и контрастность цветов. 

Подобрать цветовой тон к ахроматическому эскизу: 

1. Нарисовать ахроматическую шкалу из 3-х тональностей. 

2. Рядом с каждым тоном положить по 5 цветовых оттенков, выбирая из 

вашей палитры. 

3. Выполнить шкалу из 3 ахроматических цветов и 13 цветовых оттенков. 

 

Тема 7.4 Выполнение композиции в цвете 

 

Беседа 

Передача цветом состояния природы. 

Теплая гамма, холодный акцент 10 %, холодная гамма, теплый акцент 10 %. 



При помощи колорита художник способен передавать обобщенные образы 

различных состояний природы: ее весеннее пробуждение, пышность краски 

лета, золото и багрянец осени, морозную свежесть зимы. В цветовой 

гармонии один цвет служит доминантой, превалирует над остальными цве-

тами. 

Важно найти общую цветовую гармонию, создать совместно с рисунком 

выразительный, эмоционально насыщенный, глубоко поэтический образ 

композиции. 

                                   

Практическая работа 

Передать цветом состояние природы: 

1.  Приготовить тональный рисунок композиции, палитру и ахроматическую 

шкалу с цветовой раскладкой. 

2. На основе 3-х упражнений создать цветовой эскиз, путем подбора цвета к 

тональному эскизу. 

3. Передать цветом состояние природы 4-х времен года. 

 

Организация выставки работ учащихся за первое полугодие третьего класса 

 

Раздел 8. Создание декоративного панно в технике коллажа 

 

Тема 8.1 Приготовление материалов и инструментов для работы в 

материале 
 

Беседа.  

Искусство коллажа. Коллаж из текстильных материалов — один из видов 

профессиональной художественной деятельности в области ДПИ. 

На занятиях, прежде всего, необходимо научить учащихся формулировать 

идею — это своего рода, предвидение, осознание образа. Здесь необходимо 

напряжение проектно– композиционного мышления. При этом возникает 

проблема выбора темы и формы произведения, развивается способность к 

анализу свойств материала, отбору и синтезу различных образцов и 

элементов, к эстетическому восприятию картинной плоскости.  
 

Практическая работа 

Специфика создания произведения в технике коллаж заключается в том, что 

процесс является последовательным, многоэтапным, трудоёмким. 

Организация занятия требует большой, серьёзной подготовки. 

— обсуждение самостоятельно выполненных заданий; 

— просмотр художественно–иллюстративной литературы  (художественные 

альбомы), соответствующей теме задания; 

— разбор и обсуждение выполненных этапов задания; 

— выполнение фор– эскизов.  

1. Выбор темы: предлагаются такие темы: растение, животное, пейзаж;  

 



2. Сбор материалов - выполняются зарисовки с натуры, изучаются книги по 

соответствующей теме, выполняются зарисовки с предметов и объектов 

декоративно–прикладного искусства; 

 

3. Выполнение эскизов коллажей из бумаги. Определяется: формат, 

тональное, колористическое и композиционное решение; степень условности 

изображения; степень наполненности произведения фактурами; выбор самих 

фактур — реальные (использование разных материалов в коллаже) или 

изображённые (живописное или графическое решение произведения); 
 

4.В эскизах определяется: качественные и количественные взаимоотношения 

фактур и текстур различных материалов; подбирается способ их соединения 

в одной плоскости, прикрепление к единой поверхности или способ монтажа 

произведения в определённую конструкцию; 

 

       
 

Тема 7.2 Выполнение линейно-графического эскиза  

Беседа. 

Вспомнить законы композиции: 

1. Условность изображения. 

2. Масса предметов, размещение на плоскости, выразительность силуэтов. 

3. Равновесие, статика или динамика, контраст или нюанс. 

4. Ритмическое чередование линий, пятен и форм. 

5. Сюжетно-композиционный центр. 

6. Симметрия или асимметрия. 

 

Практическая работа 

Выполнение линейно-графического эскиза композиции: 

 

Тема 8.3 Увеличение эскиза в натуральную величину 

 

Беседа 

Прежде чем приступить к выполнению работы в материале   необходимо: 



1.Увеличить эскиз в натуральную величину. Четко отрисовать все детали 

композиции. 

2.Перевести рисунок композиции с помощью мягкого карандаша и 

копировальной бумаги на материал. Детальную прорисовку предметов 

делать не надо. 

3.Выполнить картона Выполнение картона – линейного рисунка 

произведения, в «натуральную величину» работы, в соответствии с 

выбранным эскизом позволяет ещё раз уточнить композиционное построение 

коллажа, «отрисовать» конфигурацию элементов, определиться с размерами 

материалов, необходимыми для создания художественного произведения;  

4. Выполнить «выкройки» – вырезанных из бумаги деталей элементов 

композиции коллажа. Это упростит работу с выбранным материалом, 

позволит выполнить задуманное и точно следовать выбранной технике 

монтажа произведения;  
5.Подобрать материалы для выполнения коллажа–произведения. Необходимо 

учитывать не только определённую в эскизе колористическую и тональную 

гамму, но и художественно–пластическое содержание произведения; 

 

Практическая работа 

Увеличение эскиза в натуральную величину учащиеся могут сделать при 

помощи клеток, разделив эскиз и лист бумаги на равное количество клеток. 

 

Тема 8.4 Создание коллажа 

 

Беседа 

О способах приклеивания объемных элементов в композиции, причем как 

целых объектов, так и их фрагментов. О комбинировании разнообразных 

художественных техник, сочетании аппликации и коллажа. Виды коллажа. 

Шаблоны - выкройки деталей. 
 

Практическая работа 

Для создания работы в технике коллаж используем шаблоны - выкройки 

деталей. Выбор цвета для фона. Изготовление коллажа.  

 

Организация выставки работ учащихся за второе полугодие третьего  

класса 

 

Практическая работа 

Отбор лучших работ учащихся на выставку, участие в оформлении 

экспозиции, эскизов и декоративного панно в технике "коллажа". 

Подготовка этикеток и развеска. Обсуждение выставки. Отбор лучших работ 

учащихся в методический Фонд школы. 

 


