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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Композиция прикладная» разработана 

на основе и с учетом федеральных государственных  требований  к  

дополнительной  предпрофессиональной  общеобразовательной  программе  

в  области  изобразительного  искусства  «Декоративно-прикладное 

творчество».  

Учебный предмет «Композиция прикладная» занимает важное место в 

комплексе предметов предпрофессиональной программы «Декоративно-

прикладное творчество». Он является базовой составляющей для 

последующего изучения предметов в области изобразительного искусства.   

Темы заданий продуманы исходя из возрастных возможностей детей и 

согласно минимуму требований, к уровню подготовки обучающихся данного 

возраста. Последовательность заданий в разделе выстраивается по принципу 

нарастания сложности поставленных задач. Некоторые темы предполагают 

введение краткосрочных упражнений, что позволяет закрепить полученные 

детьми знания, а также выработать необходимые навыки.   

Гибкое соединение элементов заданий позволяет чередовать задания из 

разных разделов, данный принцип способствует поддержанию творческого 

интереса к изобразительной деятельности.   

Программа имеет цикличную структуру, что позволяет возвращаться к 

изученному материалу, закрепляя его и постепенно усложняя.   

Срок реализации учебного предмета     

Срок реализации учебного предмета «Композиция прикладная» - 5 лет 

в рамках дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программы «Декоративно-прикладное творчество» с 8летним сроком 

освоения с 4 по 8 класс.  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета  

Общая трудоемкость учебного предмета «Композиция прикладная» 

при 8-летнем сроке обучения составляет 495 часов. Из них: 165 часов – 

аудиторные занятия, 330 часов - самостоятельная работа.  

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и 

итоговой аттестации 

 



3 
 

Вид учебной 
работы,  

аттестации, 

учебной нагрузки  

  

Затраты учебного времени, график промежуточной и 

итоговой аттестации  

Всего 

часов  

Классы  4 

  

  5 

  

            6 

  

7 

  

8 

  

  

Полугодия  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16   

Аудиторные  

занятия (в часах)  

16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 165 

Самостоятельная 

работа (в часах)  

32 34 32 34  32 34  32 34  32 34 330 

Максимальная 

учебная нагрузка 

(в часах)  

48 51 48 51 48 51 48 51 48 51 495 

Вид  

промежуточной  

аттестации по 

полугодиям и 

итоговая 

аттестация  

  зачет  

 

 зачет    зачет 

 

  зачет 

 

  зачет 

 

  

  

Форма проведения учебных аудиторных занятий 

Форма занятий - мелкогрупповая, количество человек в группе – от 4 

до 10. Мелкогрупповая форма занятий позволяет преподавателю построить 

процесс обучения в соответствии с принципами дифференцированного и 

индивидуального подходов.  

Занятия подразделяются на аудиторные  и самостоятельные  работы.  

 Рекомендуемая недельная нагрузка в часах:  

 Аудиторные занятия:  

4 - 8 классы – 1 час  

Самостоятельная работа:  

4 – 8 классы – 2 часа  

Цели и задачи учебного предмета 

Цели:  

1. Выявление одаренных детей в области изобразительного 

искусства в детском возрасте.  

2. Формирование у детей среднего и старшего   школьного возраста 

комплекса начальных знаний, умений и навыков в области изобразительного 

искусства.  
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3. Формирование понимания основ художественной культуры, как 

неотъемлемой части культуры духовной.  

Задачи:   

 Развитие художественно-творческих способностей детей (фантазии, 

эмоционального отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

зрительно-образной памяти).  

 Воспитание эстетического вкуса, эмоциональной отзывчивости на 

прекрасное.  

 Воспитание детей в творческой атмосфере, обстановке 

доброжелательности, эмоционально-нравственной отзывчивости, а также 

профессиональной требовательности.  

 Формирование элементарных основ изобразительной грамоты (чувства 

ритма, цветовой гармонии, композиции, пропорциональности и т.д.).  

 Приобретение детьми опыта творческой деятельности.  

 Овладение детьми духовными и культурными ценностями народов мира.   

Обоснование структуры программы 

   Обоснованием структуры программы являются ФГТ, отражающие 

все аспекты работы преподавателя с учеником.   

Программа содержит  следующие разделы:  сведения о затратах 

учебного времени, предусмотренного на освоение  учебного предмета;  

 распределение учебного материала по годам обучения;  описание 

дидактических единиц учебного предмета;  требования к уровню подготовки 

обучающихся;  формы и методы контроля, система оценок;  методическое 

обеспечение учебного процесса.  

     В соответствии с данными направлениями строится основной раздел 

программы «Содержание учебного предмета».  

Методы обучения 

Программа составлена в соответствии с возрастными возможностями и 

учетом уровня развития детей. 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).  
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Описание материально-технических условий реализации учебного 

предмета 

Каждый обучающийся обеспечивается доступом к библиотечным 

фондам и фондам аудио и видеозаписей школьной библиотеки. Во время 

самостоятельной работы обучающиеся могут пользоваться Интернетом  для 

сбора дополнительного материала по изучению видов народных ремёсел, 

техник работы с материалами, а также информацию  о мастерах и народных 

умельцах.  

Библиотечный фонд  укомплектовывается печатными и электронными 

изданиями основной, дополнительной, учебной и учебно-методической 

литературой по изобразительному искусству, а также альбомами по 

искусству. Кабинет должен быть оборудован  удобной мебелью, наглядными 

пособиями, интерактивной доской.  

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Учебно-тематический план 
 

№№ 

 

Наименование заданий Вид 

учебного 

занятия 

Общий объём времени в часах 

Максимальная 

уебная 

нагрузка  

Самостоя

тельная 

работа 

Аудиторны

е ханятия 

   495 330 165 

4 год обучения 

1 «Иллюстрация к 

волшебной 

фантастической сказке. 

Урок 12 8 4 

2 «Композиция к 

произведению А. П. 

Чехова» (по любимому 

произведению). 

урок 12 8 4 

3 «Декоративная 

композиция 

«Натюрморт» 

(мозаичная техника) 

урок 12 8 4 

4 «Композиция на 

воображение» 

(линейный и цветовой 

ритм). «Абстрактная 

композиция». 

урок 6 4 2 

5 «Зимняя композиция». урок 6 4 2 

6 «Композиция на 

Христианскую тему». 

урок 12 8 4 

7 «Сюжетная композиция 

по литературному 

произведению» (Сказка 

А.С.Пушкина или 

урок 12 8 4 
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П.П.Бажова). 

8 «Пасхальная 

композиция». 

урок 12 8 4 

9 «Тематический  

натюрморт с натуры». 

(Декоративно решение). 

урок 12 8 4 

10 Итоговый просмотр 

работ. 

урок 3 2 1 

5 год обучения 

11 «Декоративный 

натюрморт». 

урок 18 12 6 

12 «Городской пейзаж». урок 12 8 4 

13 «Страницы истории». урок 12 8   4 

14 «Сюжетно-смысловая 

композиция». 

урок 12 8 4 

15 «Натюрморт черно-

белый – рельеф». 

урок 12 8 4 

16 «Эскиз витража». урок 18 12 6 

17 «Серия иллюстраций к 

любимому 

произведению». 

урок 12 8 4 

18 Итоговый просмотр 

работ. 

урок 3 2 1 

6 год обучения 

19 «Ритмы города». урок 12 8 4 

20 «Иллюстрация к 

произведению А.С. 

Пушкина «Руслан и 

Людмила». 

урок 12 8 4 

21 Композиция «Страницы 

истории России». 

урок 6 4 2 

22 «Цветочная 

композиция». 

урок 12 8 4 

23 «Декоративный 

натюрморт в мозаичном 

стиле». 

урок 12 8 4 

24 «Фигура в интерьере 

(«На ферме», «Цирк», 

«Зоопарк» и т д.) 

урок 12 8 4 

25 «Абстрактная цветовая 

композиция на 

свободную тему». 

урок 6 4 2 

26 «Композиция на 

военную тему». 

урок 12 8 4 

27 «Декоративный 

натюрморт. Граттаж». 

урок 12 8 4 

28 Итоговый просмотр 

работ 

урок 3 2 1 

7  год обучения 

29 Композиция «Летний 

отдых». 

урок 6 4 2 
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30 «Родное Подмосковье». урок 12 8 4 

31 «Фантастическая 

композиция». 

(Пралайцария, 

космические коридоры, 

мифология, лемурия и 

т.д.) 

урок 18 12 6 

32 «Библейская 

композиция» 

урок 9 6 3 

33 «Страницы истории».  урок 6 4 2 

34 «Фигура человека в 

народном костюме». 

урок 18 12 6 

35 «Абстрактная 

композиция». 

урок 12 8 4 

36 «Весенний пейзаж». урок 12 8 4 

37 Итоговая контрольная 

работа работа. Тема: 

«Иллюстрирование 

любимого книжного 

художественного 

произведения». 

урок 6         4 2 

8  год обучения 

38 «Теплая и холодная 

цветовая гамма в 

осеннем пейзаже». 

урок 12 8 4 

39 «Стилизация элементов 

флоры и фауны в 

ахроматической и 

цветовой форме». 

урок 9 6 3 

40 «Написание реального 

натюрморта в манере 

известного художника 

по выбору». 

урок 18 12 6 

41 «Если бы люди могли 

летать» 

урок 12 8 4 

42 «Аппликационная 

композиция». «Пейзаж, 

натюрморт» (по 

выбору). 

урок 18 12 6 

43 «Орнаментальная 

композиция в 

индивидуальном 

видении». 

урок 18 12  6 

44 Итоговая контрольная 

работа. Тема: «Пейзаж в 

фантазийном 

исполнении». 

урок 12 8 4 

 

 Содержание разделов и тем 
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Предмет «Композиция прикладная» занимает особое место в системе 

обучения детей художественному творчеству. Этот предмет является базовой 

составляющей для последующего изучения предметов в области 

изобразительного искусства.   

Программа для данного возраста ориентирована на знакомство с 

различными видами изобразительного искусства. Большая часть заданий 

призвана развивать образное мышление и воображение ребенка, внимание, 

наблюдательность, зрительную память. 

Ярким индикатором человеческой индивидуальности является 

активность творческой деятельности человека. Художественное творчество в 

силу своего многообразия способствует развитию интеллектуального 

потенциала личности. Частью этого потенциала являются духовные 

интересы, которые сильно влияют на человека на протяжении всей его 

жизни. 

Духовные интересы – это мотивы роста, они имеют отдельные цели, 

связанные со стремлением обогатить и расширить жизненный опыт, 

актуализировать личный потенциал – проявить свои способности, развить 

задатки, расширить кругозор, стать не только потребителем культуры 

человечества, но и носителем культуры цивилизации. Мотивация роста 

предполагает не столько возмещение состояний недостаточности, избегания 

неприятных переживаний, сколько повышения напряжения в стремлении к 

эмоционально насыщенным переживаниям, обусловленным осознанной 

значимостью выбранной цели. Духовные интересы побуждают к 

совершенствованию мастерства, виртуозности в деятельности, 

представляющей для человека интерес не как средство обеспечения 

существования, а как средства проявления собственных талантов и 

способностей – познание себя через труд. Духовные интересы расширяют 

горизонты развития личности через стремление познать себя и окружающий 

мир. «Когда не получают удовлетворение потребности, жить трудно; когда 

не получают пищу интересы или их нет, жить скучно». Это ощущение 

полноты жизни может достигаться разными людьми по-разному: для одних 

важно знать хоть понемногу о многом, быть осведомленным в разных 

областях знания, культурной и общественной жизни, иметь возможность 

общаться с большим количеством разных людей, побывать в разных странах 

и прочувствовать себя, может быть, даже испытать себя в разных ситуациях.      

Другие же удовлетворяют свои духовные интересы глубокой 

направленностью на постижение сути какого-либо явления, поиск истины в 

каком-то одном вопросе, скрупулезное исследование, глубокое изучение, 

увлеченное созидание – посвящение всей жизни чему-либо значимому. 
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Несомненно, каждый родитель хотел бы видеть своего ребенка с 

развитым чувством эстетики. Развитие эстетических чувств посредством 

творческого развития является основной задачей данной программы.  

Содержание учебного предмета «Композиция станковая» построено с 

учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом особенностей 

развития их пространственного мышления; включает теоретическую и 

практическую части.  

Теоретическая часть предполагает изучение учащимися теории 

композиции, включает в себя задания по аналитической работе в области 

композиции, а практическая часть основана на применении теоретических 

знаний в учебном и творческом опыте.  

Содержание программы включает следующие разделы и темы:   

 сюжетная композиция  

 декоративная композиция  

 создание художественного образа в композиции  

 графика  

 итоговая работа  

Занятия по курсу: 

Задание 1 

«Иллюстрация к волшебной фантастической сказке». 

Задачи: Грамотная компоновка, развитие фантазии, выразительное 

композиционное и цветовое решение. Образная нагрузка цвета. Образное 

восприятие 

Самостоятельная работа: Нарисовать 2-3 эскиза по любой 

фантастической сказке. Выполнить работу в цвете, выбрав наиболее удачный 

вариант эскиза. 

Задание 2 

«Композиция к произведению А. П. Чехова»(по любимому 

произведению). 

Задачи: Выделение главной мысли, развитие воображения и фантазии, 

изображение по теме, хорошее цветовое решение, соблюдение пропорций. 

Самостоятельная работа: выполнить серию эскизов; отобразить в 

работе прочитанный сюжет по произведению А. П.Чехова. 

Задание 3 

«Декоративная композиция «Натюрморт» (мозаичная техника) 

Задачи: Передача пропорций, яркости колеров, соблюдение 

последовательности в работе, выделение главного. 
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Самостоятельная работа: изобразить отдельными мазками, сочетая 

теплые и холодные оттенки предметы в постановке. 

Задание 4 

«Композиция на воображение» (линейный и цветовой ритм).    

«Абстрактная композиция». 

Задачи: Переработка абстрактных форм в реальные. 

Самостоятельная работа: изобразить предметы в новой гуашевой 

технике, стилизируя их и превращая в новые формы, проявмть 

индивидуальность. 

Задание 5 

«Зимняя композиция». 

Задачи: Выбор сюжета. Изучение новой техники. 

Самостоятельная работа: Рассмотреть пейзажи известных 

художников, создать свой с учетом линейной и воздушной перспективы. 

Задание 6 

«Композиция на Христианскую тему». 

Задачи: Выделение главной мысли, развитие воображения и фантазии, 

изображение по теме, хорошее цветовое решение, соблюдение пропорций. 

Самостоятельная работа: вспомнить библейский сюжет, отобразить 

его в работе, соблюдая пропорции. 

Задание 7 

«Сюжетная композиция по литературному произведению» (Сказка 

А.С.Пушкина или П.П.Бажова). 

Задачи: Двухтоновая ахроматическая композиция. Упражнение из 

заданных элементов: симметрия, асимметрия, хаос. Сгущение и разряжение 

элементов композиции. Силуэтное изображение людей с натуры. Грамотная 

компоновка на заданном формате, выделение главного, соблюдение 

пропорций. 

Самостоятельная работа: с помощью ахроматических оттенков 

изобразить силуэты фигур по сказкам, соблюдая пропорции. 

Задание 8 

«Пасхальная композиция». 

Задачи: Смысл праздника. Отражение православных традиций, 

соблюдение пропорций. 

Самостоятельная работа: вспомнить библейский сюжет, отобразить 

его в работе, соблюдая пропорции. 

Задание 9 

«Тематический натюрморт с натуры». (Декоративно решение). 



11 
 

Задачи: Лепка формы с помощью разноцветных частей цветной 

бумаги, соблюдение пропорций и соизмерение частей предметов. 

Эмоциональное воздействие тональных сочетаний. 

Самостоятельная работа: подобрать нужные цвета для передачи 

форм разных величин, используя тепло-холодну гамму. 

Задание 10 

«Итоговый просмотр работ» 

Задачи: Подведение итогов учебного года. Оценка общих знаний и 

навыков. Выявление пробелов и недостатков. 

Самостоятельная работа: подготовка работ к итоговому просмотру. 

Задание 11 

«Декоративный натюрморт». 

Задачи: Символическое изображение предметов. Ритмическое 

построение композиции. Эмоциональная характеристика цвета и ее роль в 

образном строе композиции. Цветовой контраст. Цветовая гармония. 

Передача ритма в композиции. Ритм – универсальное природное свойство. 

Задание ритма линиями, пятнами света и тени, пятнами цвета. 

Самостоятельная работа: построить натюрморт с помощью линий и 

пятен, соблюдая пропорции и соизмеряя величины предметов. 

Задание 12 

«Городской пейзаж». 

Задачи: Композиционный центр. Варианты построения композиции. 

Эскизирование. Цвет в композиции. Основные и дополнительные цвета. 

Декоративность. Умение пользоваться дополнительными материалами 

(зарисовки на улице, этюды с натуры). 

Самостоятельная работа: Рассмотреть пейзажи известных 

художников, создать свой с учетом линейной и воздушной перспективы. 

Выбрать гармоничную цветовую гамму. 

Задание 13 

«Страницы истории». 

Задачи: Создание композиции, отражающей роль русского народа в 

победе на поле Куликовом. Куликовская битва – переломный факт в 

отечественной истории. Правила работы над композицией: эскизирование, 

масштабирование эскиза 

Самостоятельная работа: Передать эмоциональное настроение героев 

средствами изобразительной грамоты. 

Задание 14 

«Сюжетно-смысловая композиция». 
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Задачи: Раскрытие сюжетной линии средствами композиционного 

построения. Выделение сюжетно-композиционного центра. Равновесие в 

композиции. Взаимосвязь и взаимодействие персонажей. Тональность и 

тональная пластика в композиции. Светотень как средство художественной 

выразительности. Передача равновесия в композиции.  

Самостоятельная работа: Подготовительная работа: сбор материала, 

наброски, эскизы. Нарисовать композицию из 2-3–х персонажей на заданную 

тему. 

Задание 15 

«Натюрморт черно-белый – рельеф». 

Задачи: Различные виды линий. Многообразие тональной пластики. 

Самостоятельная работа: вначале работы изобразить контур(абрис) 

натюрморта, после чего выполнить в цвете.  

Задание 16 

«Эскиз витража». 

Задачи: Правильное колористическое решение. Контрастность цвета. 

«Замкнутый цвет». 

Самостоятельная работа: Проработать композицию, нарисовать 

контур и заполнить  его цветом. 

Задание 17 

«Серия иллюстраций к любимому произведению». 

Задачи: Последовательность выполнения эскизов по тексту, 

последующий их разбор. Развитие воображения. 

Самостоятельная работа: выполнить эскизирование. Нарисовать 

сюжет любимого произведения с учетом соблюдения пропорций. 

Задание 18 

«Итоговый просмотр работ» 

Задачи: Подведение итогов учебного года. Оценка общих знаний и 

навыков. Выявление пробелов и недостатков. 

Самостоятельная работа: подготовка работ к итоговому просмотру. 

Задание 19 

«Ритмы города». 

Задачи: Хорошая компоновка, соблюдение перспективы, верное 

соизмерение частей предметов, поэтапное построение, передача времени 

суток. Поэтапное построение, передача времени суток. Правильный 

колористический выбор 

Самостоятельная работа: Рассмотреть пейзажи известных 

художников, создать свой с учетом линейной и воздушной перспективы. 

Задание 20 



13 
 

«Иллюстрация к произведению А.С. Пушкина «Руслан и Людмила». 

Задачи: Развитие фантазии, воображения, выполнение серии эскизов, 

умение передать эмоциональное настроение. Соблюдение пропорций, 

цветовая гармония. 

Самостоятельная работа: Подготовительная работа: сбор материала, 

наброски, эскизы. Нарисовать композицию из 2-3–х персонажей на заданную 

тему. 

Задание 21 

Композиция «Страницы истории России». 

Задачи: Знакомство с жанром «баталия». Историческая правдивость. 

Важная роль народа в Великой отечественной войне.  

Самостоятельная работа: Разработать серию эскизов. 

Передать эмоциональное настроение героев средствами 

изобразительной грамоты. 

Задание 22 

«Цветочная композиция». 

Задачи: Выбор сюжета. Грамотная компоновка, правильная передача 

пропорций. 

Самостоятельная работа: проявить фантазию, нарисовать цветочную 

композицию, используя теплые и холодные колера, правильно разместить 

композицию на листе бумаги. 

Задание 23 

«Декоративный натюрморт в мозаичном стиле». 

Задачи: Знакомство с мозаичной техникой и приемами её исполнения. 

Соблюдение пропорций, правильная светотеневая моделировка. 

Самостоятельная работа: : изобразить отдельными мазками, сочетая 

теплые и холодные оттенки предметы в постановке. 

Задание 24 

«Фигура в интерьере («На ферме», «Цирк», «Зоопарк» и т д.) 

Задачи: Двухплановое решение пространства. Передача пропорций, 

тональных отношений, соизмерение частей, передача движений и пластики 

фигуры человека. 

Самостоятельная работа: изобразить фигуры людей и зверей в 

сюжете с учетом пропорций. 

Задание 25 

«Абстрактная цветовая композиция на свободную тему». 

Задачи: Передача настроения в композиции. Динамика и статика в 

композиции. Линейный и цветовой ритм в композиции. Символика цвета. 



14 
 

Открытая и замкнутая композиция. Разработка цветовых эскизов. 

Ахроматические и хроматические цвета. 

Самостоятельная работа: изобразить предметы в новой гуашевой 

технике, стилизируя их и превращая в новые формы, проявмть 

индивидуальность. 

Задание 26 

«Композиция на военную тему». 

Задачи: Смысловая нагрузка композиционного решения. Отражение 

главного, соблюдение пропорций. 

Самостоятельная работа: Передать эмоциональное настроение героев 

средствами изобразительной грамоты. 

Задание 27 

«Декоративный натюрморт. Граттаж». 

Задачи: Ознакомление с новой техникой. Эмоциональное воздействие 

тональных отношений. Цветовая композиция. Выделение главного, 

обобщение. 

Самостоятельная работа: подготовить к работе лист, натереть 

восковыми мелками, покрыть гуашью и тушью, после просушки выполнить 

композицию. 

Задание 28 

«Итоговый просмотр работ» 

Задачи: Подведение итогов учебного года. Оценка общих знаний и 

навыков. Выявление пробелов и недостатков. 

Самостоятельная работа: подготовка работ к итоговому просмотру. 

Задание 29 

Композиция «Летний отдых». 

Задачи: Развитие композиционного мышления, выбор высоты 

горизонта, определение масштабности. Передача эмоционального 

настроения, соблюдение пропорций 

Самостоятельная работа: Передать эмоциональное настроение героев 

средствами изобразительной грамоты. 

Задание 30 

«Родное Подмосковье». 

Задачи: Отражение эмоционального настроения, создание композиции, 

отражающую деятельность А.П. Чехова. Прививать любовь к Родине. 

Видение главного по теме. Контраст переднего плана. Обобщение работы, 

проработка деталей переднего плана. 
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Самостоятельная работа: Подготовительная работа: сбор материала, 

наброски, эскизы. Нарисовать композицию из 2-3–х персонажей на заданную 

тему. 

Задание 31 

«Фантастическая композиция». (Пралайцария, космические коридоры, 

мифология, лемурия и т.д.) 

Задачи: Грамотное решение рабочего пространства, соизмерение 

частей Цветовая гармония, передача ритма в композиции. 

Самостоятельная работа: проявить фантазию и воображение, 

придумать фантастическую композицию в любом материале. 

Задание 32 

«Библейская композиция» 

Задачи: Закрепление знаний детей о христианском празднике. 

Соблюдение пропорций, правильная цветовая гамма. 

Самостоятельная работа: : вспомнить библейский сюжет, отобразить 

его в работе, соблюдая пропорции. 

Задание 33 

«Страницы истории». 

Задачи: Отражение исторической действительности, соблюдение 

пропорций, правильное колористическое решение. 

Самостоятельная работа: Передать эмоциональное настроение героев 

средствами изобразительной грамоты. 

Задание 34 

«Фигура человека в народном костюме». 

Задачи: Соблюдение пропорций фигуры человека, отражение 

особенностей деталей народного костюма, характерного для определенной 

области. Правильное цветовое соотношение и цветовая гармония. 

Самостоятельная работа: изобразить женщину или мужчину в 

народном комтюме, учитывая пропорции и особенности костюма той или 

иной области. 

Задание 35 

«Абстрактная композиция». 

Задачи: Передача настроения в композиции. Динамика и статика в 

композиции. Линейный и цветовой ритм в композиции. Символика цвета. 

Открытая и замкнутая композиция. Разработка цветовых эскизов. 

Ахроматические и хроматические цвета 

Самостоятельная работа: изобразить предметы в новой гуашевой 

технике, стилизуя их и превращая в новые формы, проявить 

индивидуальность. 
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Задание 36 

«Весенний пейзаж». 

Задачи: Грамотная компоновка, соблюдение пропорций, цветового 

контраста и нюанса. Соблюдение пропорций, цветового контраста и нюанса. 

Передача «состояния» пейзажа. 

Самостоятельная работа: изучить пейзажи известных художников, 

выполнить свой, передать весеннее настроение с помощью живых субъектов, 

оттенков. 

Задание 37 

Итоговая контрольная работа. Тема: «Иллюстрирование любимого 

книжного художественного произведения». 

Задачи: Выразительное решение идеи, выделение главного, свое 

эмоциональное отношение к данному произведению, ее героям. 

Самостоятельная работа: Подготовительная работа: сбор материала, 

наброски, эскизы. Нарисовать композицию из 2-3–х персонажей на заданную 

тему. 

Задание 38 

«Теплая и холодная цветовая гамма в осеннем пейзаже». 

Задачи: Грамотная компоновка, соблюдение пропорций, цветового 

контраста и нюанса. 

Самостоятельная работа: изучить пейзажи известных художников, 

выполнить свой, передать осеннее настроение с помощью живых субъектов, 

оттенков. 

Задание 39 

«Стилизация элементов флоры и фауны в ахроматической и цветовой 

форме». 

Задачи: Изучение особенностей строения выбранных форм. 

Индивидуальный подход и своеобразное исполнение композиции. 

Самостоятельная работа: нарисовать мотивы флоры и фауны с 

учетом пропорций в акварельной технике. 

Задание 40 

«Написание реального натюрморта в манере известного художника по 

выбору». 

Задачи: Детальное изучение манеры и приемов письма выбранного 

художника. Соблюдение пропорций, цветового контраста и нюанса. 

Грамотная компоновка, соблюдение пропорций, цветового контраста и 

нюанса. 

Самостоятельная работа: выполнить построение, придать цветовой 

колорит, приближенный к колориту письма известного художника 
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Задание 41 

«Если бы люди могли летать» 

Задачи: Развитие фантазии и воображения. Передача настроения в 

композиции. Динамика и статика в композиции. Линейный и цветовой ритм в 

композиции. Символика цвета. Открытая и замкнутая композиция. 

Разработка цветовых эскизов. Ахроматические и хроматические цвета. 

Самостоятельная работа: придумать свое развитие сюжета, не 

забывая при этом соблюдение пропорций. 

Задание 42 

«Аппликационная композиция». «Пейзаж, натюрморт» (по выбору). 

Задачи: Знакомство с новой техникой вырезания. Хорошая компоновка, 

соблюдение перспективы, верное соизмерение частей предметов. 

Правильный колористический выбор. 

Самостоятельная работа: на примере белорусской выцинанки создать 

свою композицию с учетом пропорций. 

Задание 43 

«Орнаментальная композиция в индивидуальном видении». 

Задачи: Варианты построения композиции. Эскизирование. Цвет в 

композиции. Основные и дополнительные цвета. Декоративность. 

Самостоятельная работа: вспомнить виды росписей и отобразить 

композиционно одну из них. 

Задание 44 

Итоговая контрольная работа. Тема: «Пейзаж в фантазийном 

исполнении». 

Задачи: Отражение эмоционального настроения. Контраст переднего 

плана. Обобщение работы, проработка деталей переднего плана. 

Индивидуальное видение композиционного решения. 

Самостоятельная работа: познакомиться с работами мастеров в 

области фантастического жанра. Выполнить эскизы в различных форматах 

листа на заданную тему. 

 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение 

которых обеспечивает программа «Композиция прикладная»:  

1. Знание различных видов изобразительного искусства.  

2. Знание основных жанров изобразительного искусства.  

3. Знание терминологии изобразительного искусства.  
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4. Знание основ цветоведения (основные и составные цвета, малый 

и большой цветовой круг, нюансы, контрасты, тон, цветовые гармонии и др.).  

5. Знание разнообразных техник и технологий, художественных 

материалов в изобразительной деятельности и  умение их применять в 

творческой работе.  

6. Знание основных выразительных средств изобразительного 

искусства.  

7. Знание основных формальных элементов композиции: принципа 

трехкомпонентности, силуэта, ритма, пластического контраста, 

соразмерности, центричности-децентричности, статики-динамики, 

симметрии-асимметрии.  

8. Навыки организации плоскости листа, композиционного решения 

изображения.  

9. Навыки передачи формы, характера предмета.  

10. Умение выбирать колористические решения в этюдах, 

зарисовках, набросках.  

11. Наличие творческой инициативы, понимания выразительности 

цветового и композиционного решения.  

12. Наличие образного мышления, памяти, эстетического отношения 

к действительности.  

13. Умение отражать в своей работе различные чувства, мысли, 

эмоции.  

14. Умение правильно оценивать и анализировать результаты 

собственной творческой деятельности.  

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

    Программа предусматривает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную аттестацию.   

Контроль знаний, умений и навыков обучающихся обеспечивает 

оперативное управление учебным процессом и выполняет обучающую, 

проверочную, воспитательную и корректирующую функции.  

    Текущий контроль знаний учащихся осуществляется педагогом 

практически на всех занятиях.   

     В качестве средств текущего контроля успеваемости, учащихся 

программой предусмотрено введение трехкомпонентной оценки: за 

фантазию, композицию и технику исполнения, которая складывается из 

выразительности цветового и (или) графического решения каждой работы.      

Это обеспечивает стимул к творческой деятельности и объективную 

самооценку учащихся.   
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     Промежуточная аттестация проводится в форме просмотров работ, 

учащихся во 2-м и 4-м полугодиях за счет аудиторного времени. На 

просмотрах работ учащихся выставляется итоговая оценка за полугодие.   

     По окончании предмета проводится промежуточная аттестация, вид 

аттестации – экзамен, оценка за который выставляется в 6-м полугодии и 

заносится в свидетельство об окончании предмета «Композиция 

прикладная».   

     Тематика экзаменационных заданий в конце каждого учебного года 

может быть связана с планом творческой работы, конкурсно-выставочной 

деятельностью образовательного учреждения. Экзамен проводится за 

пределами аудиторных занятий.  

Итоговая работа предполагает создание серии, связанной единством 

замысла. Итоговая композиция демонстрирует умения реализовывать свои 

замыслы, творческий подход в выборе решения, умение работать с 

подготовительным материалом, эскизами, этюдами, набросками, 

литературой.  

     Тему итоговой работы каждый обучающийся выбирает сам, 

учитывая свои склонности и возможности реализовать выбранную идею в 

серии листов (не менее трех), связанных единством замысла и воплощения.  

    Требования к содержанию итоговой аттестации обучающихся 

определяются образовательным учреждением на основании ФГТ.  

    Итоговая работа может быть выполнена в любой технике живописи и 

графике.  

Этапы работы:  

 поиски темы, выстраивание концепции серии; сбор и обработка 

материала; зарисовки, эскизы, этюды;  

 поиски графических и живописных решений, как отдельных листов 

серии, так и всей серии в целом;  

 сдача итоговых листов и завершение всей работы в конце учебного года;  

 выставка и обсуждение итоговых работ.   

Критерии оценки 

Для развития творческого потенциала учащихся, а также 

стимулирования творческого роста программой предлагается введение 

поэтапного контроля, включающего в себя три составляющие: фантазию, 

композицию, технику исполнения (выразительность цветового или 

графического решения).  

 «Фантазия». На первом этапе оценивается оригинальность мышления 

ребенка, новизна идеи, отсутствие шаблонного представления задания.   
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5 (отлично) - учащийся демонстрирует свое оригинальное решение 

задачи;  

4(хорошо) - решение поставленной задачи с помощью преподавателя;  

3 (удовлетворительно) - использование готового решения  

(срисовывание с образца).  

«Композиция». Предполагает грамотный выбор формата, определение 

величины предмета (предметов), пропорциональные отношения величин, 

знание элементарных законов композиции (равновесие, плановость,  

загораживание, статика, динамика и др.).  

5(«отлично») - все параметры раздела соблюдены; в случае 

незначительных ошибок ребенку предлагается исправить недочеты 

самостоятельно. При самостоятельном исправлении ошибок оценка за работу 

не снижается;  

4 («хорошо») - имеются незначительные ошибки;  

3 («удовлетворительно») - грубые ошибки, учащийся плохо осваивает 

формат, допускает искажения в передаче пропорций и формы предметов.  

«Техника исполнения» (выразительность цветового и (или) 

графического решения» предполагает обобщение знаний по изученным 

разделам, наличие индивидуального цветового (графического решения), 

законченность работы.  

5 («отлично») — учащийся способен самостоятельно применять 

полученные знания, умения, навыки, демонстрируя индивидуальное решение 

поставленной задачи и законченность работы;  

4 («хорошо») - работой учащегося руководит преподаватель (в большей  

части словесно);  

3 («удовлетворительно»)  -  работой  учащегося  руководит 

преподаватель, используя наглядный показ на работе учащегося.  

 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям  

Предложенные в настоящей программе темы заданий по композиции 

следует рассматривать как рекомендательные. Это дает возможность 

педагогу творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применять 

разработанные им методики; разнообразные по техникам и материалам 

задания.  

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 
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работы. Программа предлагает следующую схему этапов выполнения 

композиции прикладной:  

1. Обзорная беседа о предлагаемых темах.  

2. Выбор сюжета и техники исполнения.  

3. Сбор подготовительного изобразительного и декоративного материала. 

4. Упражнения по цветоведению, по законам композиции, по техникам 

исполнения.  

5. Варианты декоративно-композиционных эскизов.  

6. Выполнение работы на формате в материале.  

Работа над сюжетной композицией ведется, в основном, за пределами 

учебных аудиторных занятий, ввиду небольшого количества аудиторных 

часов, отведенных на предмет «Композиция прикладная». Во время  

аудиторных занятий проводятся: объявление темы, постановка 

конкретных задач, просмотр классических аналогов, создание форэскизов, 

цветовых и тональных эскизов, индивидуальная работа с каждым учеником.   

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

законченная композиция в цвете или графическая, может быть и серия 

цветовых или графических листов. Техника исполнения и формат работы 

обсуждается с преподавателем.   

Педагог должен помочь детям выбрать тему итоговой работы. При всей 

углубленности и широте задачи, она должна быть вполне доступна именно 

данному ученику.  

После выбора основной темы и ее графического подтверждения 

начинается индивидуальная работа с каждым обучающимся. Это и поиски 

решений, и, если нужно, обращение к справочному материалу, литературе по 

искусству. Полезно делать зарисовки, эскизы, этюды, даже копии с 

произведений мастеров, выстраивая графический ряд, затем, если итоговая 

работа задумана в цвете, - ее колористическое решение.  

 

Рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся. 

Самостоятельные работы по  композиции просматриваются 

преподавателем еженедельно. Оценкой отмечаются все этапы работы: сбор 

материала, эскиз, картон, итоговая работа. Необходимо дать возможность 

ученику глубже проникнуть в предмет изображения, создав условия для 

проявления его творческой индивидуальности. Самостоятельная 

(внеаудиторная) работа может быть использована на выполнение домашнего 

задания детьми, посещение ими учреждений культуры (выставок, галерей, 

музеев и т. д.), участие детей в творческих мероприятиях, конкурсах и 
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культурно-просветительской деятельности образовательного учреждения. 

Это позволит объединить и сдружить детский коллектив.  

Дидактические материалы  

Для успешного результата в освоении программы по композиции 

прикладной необходимы следующие учебно-методические пособия:  

 таблица по цветоведению;  

 таблицы по этапам работы над прикладной композицией;  

 репродукции произведений изобразительного и декоративного искусства; 

работы учащихся из методического фонда школы;  

 таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции;  

 интернет-ресурсы;  

 презентационные материалы по тематике разделов.  

Средства обучения  

 материальные: учебные аудитории, специально оборудованные 

наглядными пособиями, мебелью, натюрмортным фондом;  

 наглядно – плоскостные: наглядные методические пособия, карты, 

плакаты, фонд работ учащихся, настенные иллюстрации, магнитные 

доски, интерактивные доски);  

 демонстрационные: муляжи, чучела птиц и животных, гербарии, 

демонстрационные модели, натюрмортный фонд;  

 электронные образовательные ресурсы: мультимедийные учебники, 

мультимедийные универсальные энциклопедии, сетевые образовательные 

ресурсы;  

 аудиовизуальные: слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, 

аудио-записи.  
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