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                                            I. Пояснительная записка 

                 Характеристика учебного предмета, его место и роль  

                                          в образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Декоративная композиция» 

разработана на основании программы ДХШ в области  «изобразительное 

искусство». 

Учебный предмет «Декоративная композиция» является базовой 

составляющей для последующего изучения предмета «Основы дизайн-

проектирования» в области изобразительного искусства. 

Программа учебного предмета направлена на создание условий для 

познания учащимися приёмов работы в декоративной плоскостной 

композиции, на формирование основ целостного восприятия эстетической 

культуры через пробуждение интереса к  культуре в целом. 

Знакомясь с различными техниками и видами декоративного 

творчества, учащиеся узнают о его многообразии, учатся создавать своими 

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

фантазию. 

                                  Срок реализации учебного предмета 

Программа рассчитана на 2 года обучения, для учащихся 2 и 3 классов по 4-х 

летней программе обучения. Продолжительность учебных занятий 

составляет 68 недель. 

                             Сведения о затратах учебного времени 

                    и графике промежуточной и итоговой аттестации 

 

Вид учебной работы, аттестации, 

учебной нагрузки 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной 

аттестации 

 

Всего 

часов 

Классы 2 3   

Полугодия 3 4 5 6  

Аудиторные занятия  15 19 15 19 68 

Вид промежуточной аттестации  контрольный 

урок 

 зачет  

 

                                    Форма проведения учебных занятий 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития детей. Занятия проводятся в групповой форме, 
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численность группы – от 8 до 12 человек. Для развития навыков творческой 

работы учащихся, программой предусмотрены методы  индивидуализации на 

различных этапах обучения. Недельную учебную нагрузку составляют 1 час 

аудиторных занятий. 

                                           Цели  и задачи учебного предмета: 

Цели:  

  - формирование у детей школьного возраста комплекса начальных знаний, 

умений и навыков в области декоративного творчества; 

- формирование понимания художественной культуры, как неотъемлемой 

части культуры духовной. 

Задачи: 

Обучающие: 

-научить основам художественной грамоты; 

-сформировать стойкий интерес к художественной деятельности; овладеть 

основами декоративной композиции; 

-научить практическим навыкам создания композиций в разных видах 

декоративного  творчества; 

-научить приемам составления и использования плоскостной композиции  в 

различных материалах и техниках; 

-научить творчески использовать полученные умения и практические 

навыки. 

Воспитательно-развивающие: 

-пробудить  интерес  к  изобразительному  и  декоративно-прикладному 

творчеству; 

-раскрыть и развить потенциальные творческие  способности  каждого 

ребенка; 

-формировать творческое отношение к художественной деятельности; 

- развивать художественный вкус, фантазию, пространственное воображение; 

-воспитать внимание, аккуратность, трудолюбие, доброжелательное 

отношение друг к другу, сотворчество. 

                                    Обоснование структуры программы 

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 обучающихся; 

 формы и методы контроля, система оценок; 

 методическое обеспечение учебного процесса. 
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В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета». 

                                                       Методы обучения 

Для  воспитания  и  развития  навыков  творческой  работы  учащихся  

в учебном процессе применяются следующие основные методы: 

1. объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических 

пособий,  иллюстраций); 

2. частично-поисковые (выполнение вариативных заданий); 

3. творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах); 

4. исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также 

возможностей других материалов). 

Предложенный в настоящей программе тематический ряд заданий дает 

возможность педагогу творчески подойти к преподаванию учебного 

предмета, применять разработанные им методики. Применение различных 

методов и форм (теоретических и практических занятий, самостоятельной 

работы по сбору  натурного материала и т.п.) должно четко укладываться в 

схему поэтапного ведения работы.  

Программа предлагает следующую схему проведения занятий: 

1. Обзорная беседа-знакомство с новой техникой работы в материале. 

2. Освоение приемов работы в материале. 

3. Выполнение учебного задания. 

Итогом каждой пройденной темы становится декоративная 

композиция, выполненная в материале. 

Описание материально-технических условий 

реализации учебного предмета 

 Во время самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться 

Интернетом для сбора дополнительного материала по изучению плоскостной 

композиции, видов орнамента, а также информацию о художниках. 

В качестве учебно-методической литературы можно использовать 

учебные пособия: 

Н.П. Бесчастнов «Художественный язык орнамента», 2010 г. 

Издательство «Владос» 

Г.М. Логвиненко «Декоративная композиция», 2004г. Издательство 

«Владос» 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета «Декоративная композиция» построено 

с учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей 

развития их пространственного мышления; включает теоретическую и 

практическую части. 
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Теоретическая часть предполагает изучение учащимися теории 

композиции, включает в себя задания по аналитической работе в области 

композиции, а практическая часть основана на выполнении упражнений в 

учебном и творческом опыте. 

Содержание программы включает следующие разделы и темы:  

 основы композиции станковой 

 цвет в композиции станковой 

 сюжетная композиция 

 декоративная композиция 

 художественный образ в композиции 

 графическая композиция 

                                        Учебно-тематический план 

                                      Первый год обучения (2 кл.) 

 

№ 

Тем

ы 

Наименование раздела, темы Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени 

 (в часах) 

Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

Аудиторны

е 

 занятия 

1. Сетчатый орнамент. урок        1           1 

2. Стилизация птицы  сетчатым 

орнаментом. 

урок 

 

       5           5        

3. 

 

 

Стилизация растения.  урок 

 

        5           5    

4. Аппликация «Город» . урок 

 

        3          3 

5. Создание мозаичного ковра из 

геометрических фигур в круге и 

квадрате. 

урок         5           5 

6. Стилизация животных. урок         2           2 

7. Бумагопластика.  урок         13          13 

                                                                       34  

 

                                      Второй год обучения (3 кл.) 
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№ 

Тем

ы 

Наименование раздела, темы Вид 

учебного 

занятия 

Общий объем времени 

 (в часах) 

Максима

льная 

учебная 

нагрузка 

Аудиторны

е 

 занятия 

1. Стилизация натюрморта. урок        6            6 

2. Оптические ( зрительные) 

иллюзии. 

урок 

 

       3              3  

3. 

 

 

Явление оверлеппинга и его 

роль в декоративной 

композиции. 

урок 

 

       2            2   

4. Орнамент –средство 

достижения определенных 

композиционных  задач. 

урок 

 

        8             8 

5. Построение пространства. урок         4             4 

6. Способы организации 

пространства в декоративной 

композиции. 

урок        11            11 

 Итого:         34  

 

В данном учебном плане предлагается вариант межаттестационной 

работы – контрольные уроки.  

Годовые требования 

В первый год обучения задания даются на построение простых 

композиций,  с применением первоначальных знаний о декоративной 

композиции. Задания  знакомят учащихся с основами сетчатого орнамента, 

стилизации, цветоведения ,декоративной  графики, с бумагопластикой . 

Учащиеся получают знания и навыки ведения последовательной работы над 

плоскостной композицией, первоначальные навыки построения 

орнаментальных, рельефных  форм.  

Второй год обучения включает в себя закрепление знаний стилизации, 

трансформации природных и растительных форм. Изучается явление 

оверлеппинга и его роль в декоративной композиции, оптические 

(зрительные) иллюзии. 

                                                                                          

                                       Первый год обучения ( 2 кл.)  

1.Тема.Сетчатый орнамент. 
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 Знакомство с видами сетчатого орнамента (геометрический, 

пластический, линейный), показ образцов. 

2.Тема.Стилизация птицы сетчатым орнаментом. 

Содержание заданий: рисунок птицы, деление рисунка на отдельные 

сектора силуэта, заполнение секторов сетчатым орнаментом ( на выпуклых 

местах более крупный, на мелких - орнамент мелкий),сочетание мелких и 

крупных форм орнамента, работа в материале ( гелиевая ручка, тонкий 

фломастер), завершение композиции детали орнамента. 

3.Тема.Стилизация растения. 

Содержание заданий: академический линейный рисунок зарисовки 

растения, переработка рисунка в силуэтное решение (на белом фоне, на 

сером фоне, на чёрном фоне), орнамент в полосе на белом фоне, орнамент в 

круге на сером фоне, орнамент в треугольнике на чёрном фоне. 

4.Тема. Аппликация «Город». 

Стилизованная композиция из цветной бумаги и природного 

материала: листья деревьев, цветы, травы. Условные образы «Дома» 

(изображение: вид сверху на город) вырезаются из цветной бумаги и, 

соблюдая определенный ритм, наклеиваются   на основной цветной лист А-3. 

Цветовая гамма подбирается соответственно времени дня (утро, день. вечер). 

Далее украшается композиция «Город» природным материалом, в технике 

аппликации. Содержание заданий: подготовка форм из цветной бумаги 

(вырезать квадраты и прямоугольники), подбор цвета бумаги, составление 

композиции «Дома» (соблюдая определенный ритм), оформление работы 

природным материалом. 

5.Тема. Создание мозаичного ковра из геометрических фигур в 

круге и квадрате. Работа с цветной бумагой (Формат А -5). Содержание 

заданий: подготовка колорита тонов цветной бумаги, заготовки форм 

геометрических фигур,1 композиция ковра в квадрате: первый вариант -

центр ковра на пересечении диагоналей; композиция ковра в квадрате: 

второй вариант – композиция ковра по углам; 2 композиция ковра в круге: 

первый вариант-утяжеление в центре; композиция ковра в круге: второй 

вариант – утяжеление к краям. 

6. Тема. Стилизация животного. 

Работа с цветной бумагой в технике аппликации. 

Содержание заданий: выбор образа животного, выполнение 

стилизованного рисунка (разделение форм на плоскости), соблюдая 

выполненный рисунок, вырезать плоскостные формы и наклеить на рисунок, 

компоновка от крупных частей до мелких. 

7. Тема. Бумагопластика.  
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Тема содержит несколько заданий в технике бумагопластики: 

стилизация рыбы -3 часа, стилизация насекомого -5 часов, стилизация 

архитектуры -3 часа, стилизация костюма – 2часа. 

В заданиях изучаются виды элементов рельефа, используются любые 

образцы изображений необходимых объектов: рыбы, насекомые, здания. 

Демонстрация образцов работ с использованием заломов бумаги, что 

позволяет применить определённый рельеф и объёмное изображение. 

Содержание заданий: 

рельеф рыбы: стилизованный рисунок рыбы из геометрических фигур, 

заполнение пространства рисунка элементами рельефа; 

стилизация архитектуры: стилизованный рисунок несложной формы 

архитектуры, рисунок с учётом использования заломов бумаги, для передачи 

определённого объема, прорезывание мелких деталей, наклеивание 

дополнительных объёмных деталей; 

стилизация насекомого (на основе цилиндра): стилизованный рисунок 

насекомого (контрольный урок), заготовки форм, соединение деталей. 

стилизация костюма: эскиз, аппликация форм. 

                                          Второй год обучения (для 3 класса)  

1.Тема.Стилизация натюрморта. 

Зарисовки различных предметов. Составление композиции из 

зарисованных предметов (без перегораживания). Силуэтное решение данного 

натюрморта в заданном формате.   Решение натюрморта с одной доминантой. 

Крупный модуль членения натюрморта.   Мелкий модуль членения 

натюрморта.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2.Тема. Оптические (зрительные) иллюзии. 

Виды оптических иллюзий. Зарисовка композиции на основе видов 

оптических иллюзий, графическое решение. 

3. Тема. Явление оверлеппинга и его роль в декоративной 

композиции. 

Оверлеппинг - частичное совпадение или наложение одной формы на 

другой. 

Виды оверлеппинга. (Один предмет частично перегораживает задний 

предмет. Один предмет находится впереди другого, но контуры обоих 

предметов изображаются полностью). 

4.Тема. Орнамент –средство достижения определенных 

композиционных задач. 

Выполнить два натюрморта из одних и тех же упрощенных по форме 

предметов, передвигая их на плоскости с небольшим изменением в 

композиции.  
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Содержание заданий: 

статичный натюрморт, декорированный статичным орнаментом, 

который будет присутствовать во всем изображении, как в предметах, так и 

по фону. Можно использовать несколько видов несложных орнаментов, а 

также отдельные их элементы; 

динамичный натюрморт, также наполненный орнаментом, но уже 

динамичным. (Большие по размеру предметы декорируются сложнее, 

меньшие – проще, совсем мелкие- лишь введением в них отдельных 

элементов из орнаментов с больших предметов). 

5. Тема. Построение пространства. 

Содержание заданий при изучении плановости: три плана 

пространства; отчетливость переднего плана; отчетливость заднего или 

среднего плана (аппликация тоновая и цветная на основе геометрических 

фигур); решение одного из вариантов в цветной аппликации на тему пейзаж           

( эскиз, работа в материале). 

6.Тема.Способы организации пространства в декоративной 

композиции. 

Изучение разницы изображений станковой и декоративной композиции 

(отсутствие линейной перспективы, уплощение, условное расположение 

планов, за счет фронтального изображения объектов друг над другом), 

объяснение на примере: искусство древнего Египта. Применение копии 

образцов, создание собственной композиции.  

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результатом освоения учебного предмета «Декоративная композиция» 

является приобретение обучающимися следующих знаний, умений и 

навыков: 

 знание основных элементов композиции, закономерностей 

построения плоскостной и рельефной формы; 

 знание принципов сбора и систематизации подготовительного 

материала и способов его применения для воплощения творческого замысла;  

 умение применять полученные знания о выразительных средствах 

композиции – ритме, линии, трансформации, стилизации, бумагопластике, 

оверлиппинге, мозаике. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

на различных этапах обучения 

Первый год обучения 
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- знания: 

  понятий и терминов, используемых при работе над декоративной 

композицией;  

  тональной, линейной, плоскостной композиции; 

  орнаментальной композиции; 

  о ритме в декоративной композиции; 

  о стилизации; 

- умения: 

 уравновешивать основные элементы; 

 четко выделять композиционный центр; 

- навыки: 

 владения техниками работы мозаики, аппликации; 

 поэтапной работы над плоскостной композицией; 

 анализировать схемы построения композиций художниками – 

прикладниками. 

Второй год обучения 

- знания: 

  понятий и терминов, используемых при работе над композицией;  

 о развитии пластики в рельефной композиции; 

 о трехмерном пространстве;  

 о бумагопластике; 

 о плановости изображения; 

 о создании декоративной композиции; 

- умения: 

 передачи пространства через изменение насыщенности и светлоты 

цвета; 

 последовательно поэтапно работать над композицией; 

 работать над индивидуальной трактовкой формы; 

 передавать стилистику, историческую достоверность деталей; 

 трансформировать и стилизовать заданную форму; 

- навыки: 

 перехода на условную плоскостную, аппликативную трактовку формы 

предмета; 

 анализировать схемы построения композиций; 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 
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Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в счет 

аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде  

контрольного урока во 2классе, в виде зачёта –просмотра в 3 классе.  

Формы промежуточной аттестации: 

 контрольный урок – творческий просмотр (проводится в счет 

аудиторного времени); 

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

Промежуточный контроль успеваемости обучающихся проводится в 

счет аудиторного времени, предусмотренного на учебный предмет в виде 

творческого просмотра по окончании первого полугодия. Оценки ученикам 

выставляются  по окончании триместра. Преподаватель имеет возможность 

по своему усмотрению проводить промежуточные просмотры по разделам 

программы (текущий контроль).  

Критерии оценок 

По результатам текущей, промежуточной и итоговой аттестации 

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

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

уровне, его работа отличается оригинальностью идеи, грамотным 

исполнением, творческим подходом. 

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

но прибегает к помощи преподавателя, есть незначительные ошибки. 

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

ошибки (по невнимательности или нерадивости).  

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

Предложенные в настоящей программе темы заданий по основам 

дизайн – проектирования   дают возможность педагогу творчески подойти к 

преподаванию учебного предмета, применять разработанные им методики; 

разнообразные  по техникам и материалам задания. 

Применение различных методов и форм (теоретических и 

практических занятий, самостоятельной работы по сбору натурного 

материала и т.п.) должно четко укладываться в схему поэтапного ведения 

работы.  
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Работа над декоративной композицией ведется, в основном, за 

пределами учебных аудиторных занятий, ввиду небольшого количества 

аудиторных часов, отведенных на предмет «Декоративная композиция». Во 

время аудиторных занятий проводятся: объяснение темы, объяснение 

конкретных задач, анализ классических аналогов,  цветовых и тональных 

эскизов, коллективная работа и индивидуальная работа с каждым учеником.  

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

законченная композиция в материале. Техника исполнения, формат работы 

обсуждается с преподавателем.  

После выбора основной темы и ее графического подтверждения 

начинается индивидуальная работа с каждым обучающимся. Это поиски 

решений, обращение к справочному материалу, к методической литературе 

по искусству. 

Дидактические  материалы 

Для успешного результата в освоении программы необходимы следующие 

учебно-методические пособия: 

- таблица по цветоведению; 

- таблицы по этапам работы над декоративной композицией; 

- наглядные пособия по различным декоративным техникам; 

- репродукции произведений прикладного искусства; 

-работы учащихся из методического фонда школы; 

- таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции; 

- интернет-ресурсы; 

- презентационные материалы по тематике разделов. 
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2. Козлов В.Н. Основы художественного оформления текстильных изделий. 

М.: «Легкая и пищевая промышленность», 1981 

3. Анциферов В.Г., Анциферова Л.Г., Кисляковская Т.Н. Станковая 

композиция. Примерная программа для ДХШ и изобразительных отделений 

ДШИ. М., 2003 

4. Елизаров В.Е. Примерная программа для ДХШ и изобразительных 
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