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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его роль в образовательном процессе 

Дополнительная общеразвивающая программахудожественно-эстетической 

направленности учебного предмета «Декоративно-прикладная композиция» 

разработана на основании и с учетом предпрофессиональных программ в области 

изобразительного искусства «Живопись». 

Учебный предмет « Декоративно-прикладная композиция» занимает 

важное место в комплексе предметов программы «Живопись». Он является одной 

из важных составляющих  всего курса обучения в ДХШ,  поскольку в  программу 

предмета «Декоративно-прикладная композиция»входят задания и темы важные 

для понимания композиционной организации листа, для освоения основ 

цветоведения и возможностей цвета, для формирования объемного и 

пространственного мышления. 

Дополнительная общеразвивающая программа художественно-

эстетической направленности « Декоративно-прикладная композиция» 

направлена на развитие  творческих способностей каждого ребенка, на 

формирование целостного восприятия эстетической культуры, пробуждение 

интереса к национальной и мировой культуре. Также программа направлена на  

освоение учащимися практических навыков,  приемов работы в различных 

материалах и техниках.  

Программа включает в себя четыре раздела. Содержаниемэтих разделов  

являются задания, составленные исходя из возрастных возможностей учащихся, 

и спланированы по их сложности. 

 В заданиях, связанных с изобразительной деятельностью, учащиеся, на 

протяжении всего курса обучения, учатся организовывать композиционную 

плоскость, соблюдая все законы и правила композиции.  Создают образные 

композиции, используя выразительные средства декоративной композиции, 

такие как линия,  пятно, цвет и др., знакомятся с различными  видами 

декоративного творчества и дизайна, узнают об их многообразии. 

В дополнительной общеразвивающей программехудожественно-

эмтетической направленности « Декоративно-прикладная композиция» 

уделяется много времени практической  работе в материале, где учащиеся 

создают  предметы различных направлений ДПИ своими руками, овладевая на 

практике различными техниками и осваивая различные художественные 

материалы, при этом учитывается возраст детей и их предварительные навыки. 

Дополнительная общеразвивающая программахудожественно –

эстетической направленности по предмету« Декоративно-прикладная 

композиция» предполагает использование разных форм проведения занятий, 

включая следующие:просмотр тематических фильмов, прослушивание музыки. 



По ходу занятий учащиеся посещают музеи, выставки с последующим 

обсуждением, знакомятся со специальной литературой, раскрывающей секреты 

декоративно- прикладного искусства, дизайна и архитектуры. 

Знания и практические навыки, полученные на уроках предмета 

«Композиция декоративно-прикладная», могут стать базовыми для изучения 

предметов в области изобразительного, декоративно-прикладного искусства, 

дизайна и архитектуры при дальнейшем обучении в средних и высших учебных 

заведениях художественного профиля. 

Срок реализации учебного предмета 

 Общеразвивающая программа « Декоративно-прикладная композиция» 

рассчитана на 5 лет обучения с 4 по 8 класс.  

Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом 

образовательного учреждения на реализацию учебного предмета 

 Общая трудоемкость учебного предмета  Декоративно-прикладная 

композиция» при 5-летнем сроке обучения составляет 660 часов из них: 330 

часов- аудиторные занятия, 330 часов- самостоятельная работа. 

Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной и 
итоговой аттестации 

Вид 
учебной 
работы, 

аттестации,  

Затраты учебного времени, график промежуточной и итоговой 
аттестации 

Всего 
часов 

Классы 4 5 6 7 8 
 Полугодия 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Аудиторные 
занятия 

 (в часах) 

 
32 

 
34 

 
32 

 
34 

 
32 

 
34 

 
32 

 
34 

 
32 

 
34 

 
330 

Самостоятель
ная работа 

(в часах) 

 
32 

 
34 

 
32 

 
34 

 
32 

 
34 

 
32 

 
34 

 
32 

 
34 

 
330 

Максимальна
я учебная 
нагрузка 
(в часах) 

 
64 

 
68 

 
64 

 
68 

 
64 

 
68 

 
64 

 
68 

 
64 

 
68 

 
660 

Вид 
промежуточн
ой аттестации 
по четвертям 

и итоговой 
аттестации 

 
 

 
Зачет 

 
 

 
Зачет 

 
 

 
Зачет 

 
 

 
Зачет 

 
 

Итого
вая 

аттес
тация 

 



 

Форма проведения учебных аудиторных занятий 
 Дополнительная общеразвивающая программахудожественно-эстетической 

направленности «Композиция декоративно-прикладная» составлена в 

соответствии с возрастными возможностями учащихся. Занятия проводятся в 

мелкогрупповой форме, численность группы от 4 до 10 человек. Для развития 

навыков творческой работы учащихся, программой предусмотрены методы 

дифференциации и индивидуализации на различных этапах обучения. 

 Недельную нагрузку составляет 2 часа аудиторных занятий, а также 2 часа 

самостоятельной работы. 

Цели и задачи учебного предмета 

 Цели: 

 - Выявление одаренных детей в области изобразительного искусства 

 - Формирование у учащихся комплекса знаний, умений и навыков в области 

декоративно-прикладного искусства, дизайна, основ архитектуры. 

 - Формирование понимания художественной культуры, как неотъемлемой 

части культуры духовной. 

 Задачи: 

 Обучающие: 

 - Овладеть различными техниками декоративно-прикладного искусства, 

основами художественного мастерства 

 - Овладеть практическими навыками создания объектов ДПИ в различных 

материалах  

 - Использовать знания о законах и правилах декоративной композиции в 

творческой работе 

 - Соблюдать последовательность этапов выполнения работы при создании 

объектов ДПИ. 

 Воспитательные и развивающие: 

 - Пробуждение интереса и творческого отношения к декоративно-

прикладному творчеству и художественной деятельности 

 - Развитие потенциальных творческих способностей каждого учащегося 

 - Развитие художественного вкуса, фантазии, образного мышления, 

объемного и пространственного воображения 

 - Развитие интереса к творчеству разных культур для обогащения своего 

культурного и художественного уровня, развития творческого потенциала. 



 -  

Обоснование структуры программы учебного предмета 

Программа содержит следующие разделы: 

o Сведения о затратах учебного времени, предусмотренного на усвоение 

учебного предмета 

o Распределение учебного материала по годам обучения 

o Описание дидактических единиц учебного предмета 

o Требования к уровню подготовки учащихся 

o Формы и методы контроля, система оценок 

o Методическое обеспечение учебного процесса 

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. Объяснительные и иллюстративные -(объяснение темы задания, 

основных задач, демонстрация методических пособий, иллюстраций) 

2. Поисковые -(выполнение вариативных заданий, сбор натурного 

материала) 

3. Творческие - (творческие задания, участие учащихся в конкурсах) 

4. Исследовательские-(исследование свойств  различных материалов 

художественного творчества, выполнение упражнений на освоение новых 

техник) 

 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 по следующей схеме: 

1. Обзорная беседа, знакомство с новой темой, наглядные примеры. 

2. Знакомство с новой техникой и освоение приемов работы в материале. 

3. Эскизные разработки, натурные зарисовки. 

4. Выполнение учебного задания. 

Итогом каждой пройденной темы становится творческая композиция или 

изделие, выполненное в материале. 

Предложенный в настоящей программе тематический ряд заданий носят 

рекомендательный характер, что дает возможность учителю творчески подойти 

к преподаванию учебного предмета, применять разработанные им методики. 



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 учащиеся могут пользоваться интернетом для сбора дополнительного 

материала по изучению видов ДПИ, техник работы в материале, информацию о 

новинках в области дизайна и архитектуры. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными 

изданиями основной, дополнительной, учебной и учебно-методической 

литературой по декоративно- прикладному творчеству, а также альбомами по 

искусству. Кабинет должен быть оборудован удобной мебелью, наглядными 

пособиями. 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Содержание учебного предмета «Декоративно-прикладная композиция» 

построено с учетом возрастных особенностей детей, а также с учетом 

особенностей развития их пространственного мышления, включает 

теоретическую и практическую части. 

Теоретическая часть предполагает знакомство с законами организации 

декоративной композиции, с областями дизайна, с архитектурными стилями. 

Практическая часть основана на применении теоретических знаний в 

учебном и творческом процессе, освоение техник и способов работы с 

различными материалами ДПИ. 

Содержание дополнительной общеразвивающей программы 

художественно-эстетической направленности «Декоративно-прикладная 

композиция» включает следующие основные разделы: 

Раздел 1: Декоративная композиция 

Раздел 2: Основы дизайна и архитектуры 

Раздел 3: Бумажная пластика. Работа в материале. 

Раздел 4: Художественный текстиль. Работа в материале. 

 

Содержание разделов программы направлено на освоение законов ДПИ, 

знакомство с основами разных видов дизайнаи архитектуры, на освоение 

различных техник и способов работы с материалами в разных областях ДПИ. 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Первый год обучения.  4 класс 

Максимальная нагрузка: 132часа из них: 

Аудиторные занятия: 66 часов 

Самостоятельная работа: 66 часов 

Раздел 1:  Декоративная композиция. 4 класс   Iчетверть 
 

 
№ 

 
Название раздела, темы 

Вид 
учебного 
занятия 

Максимальн
ая учебная 
нагрузка 
(в часах) 

Самостоятел
ьная работа 

(в часах) 

Аудиторн
ые 

занятия 
(в часах) 

 
1.1. 

Основные законы декоративной 
композиции. 

Композиционные схемы. 
Аппликация из геометрических форм 

 
Урок 

 
4 

 
2 

 
2 

 
1.2. 

Выразительные средства композиции: 
точка, линия, пятно. Фактура и 

текстура 

 
Урок 

 
4 

 
2 

 
2 

 
1.3. 

Создание образа в декоративной 
композиции графическими средствами 

 
Урок 

 
8 

 
4 

 
4 

 
1.4. 

Орнамент в декоративной композиции 
и ДПИ 

 

 
Урок 

 
16 

 
8 

 
8 

   
ВСЕГО: 

 
32 

 
16 

 
16 

Раздел  2: Основы дизайна и архитектуры. 4 класс  IIчетверть 

 

 
№ 

 
Название раздела, темы 

Вид 
учебного 
занятия 

Максимальная 
учебная 
нагрузка 
(в часах) 

Самостоят
ельная 
работа 

(в часах) 

Аудиторн
ые 

занятия 
(в часах) 

 
2.1. 

Дизайн – мир красивых и нужных вещей.  
Области дизайна, функции каждой 

Урок 
(теория) 

 
4 

 
2 

 
2 

 
2.2. 

Дизайн и архитектура – конструктивные 
виды искусства. 

Архитектурная бионика. 

 
Урок 

 
8 

 
4 

 
4 

 
2.3. 

Стили в архитектуре. Архитектура 
Санкт-Петербурга. 

Архитектурные фантазии 

 
Урок 

 
12 

 
6 

 
6 

 
2.4. 

Архитектура Древней Руси. Народное 
деревянное зодчество и каменное 

строительство на Руси. 

 
Урок 

 
8 

 
4 

 
4 

  ВСЕГО: 32 16 16 



 

Раздел 3: Бумажная пластика. Работа в материале 4класс IIIчетверть 

 

 
№ 

 
Название раздела, темы 

Вид 
учебного 
занятия 

Максимальн
ая учебная 
нагрузка 
 (в часах) 

Самостоят
ельная 
работа 

(в часах) 

Аудиторн
ые 

занятия 
(в часах) 

 
3.1 

Бумажная пластика. Плоскостная форма 
декоративной композиции 

( аппликация, коллаж) 

 
Урок 

 
4 

 
2 

 
2 

 
3.2. 

 
Силуэты из бумаги 

 
 

 
Урок 

 
4 

 
2 

 
2 

 
3.3. 

Прорезная аппликация. 
«Древо жизни» - символ вертикального 

строения мира 

 
Урок 

 
16 

 
8 

 
8 

 
3.4. 

Орнамент «Розетка» . 
Способы деления круга на сектора. 

Готическое окно «Роза»  

 
Урок 

 
16 

 
8 

 
8 

  ВСЕГО: 40 20 20 

 

Раздел 4: Художественный текстиль. 4 класс IVчетверть 

 

 
№ 

 
Название раздела, темы 

Вид 
учебного 
занятия 

Максимальн
ая учебная 
нагрузка 
(в часах) 

Самостоят
ельная 
работа 

(в часах) 

Аудиторн
ые 

занятия 
(в часах) 

 
4.1. 

Способы декорирования ткани. 
Печать на ткани. Основные 

композиционные схемы. 
Декор салфетки 

 
Урок 

 
12 

 
6 

 
6 

 
 

4.2. 

Реализм и конструктивизм в 
декорировании ткани. 

Мотивы рисунков на ткани (примеры). 
Декор ткани по трафарету 

 
 

Урок 

 
 

16 

 
 

8 

 
 

8 

  ВСЕГО: 28 14 14 

 

 

 
 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Второй год обучения.  5класс 

Максимальная учебная нагрузка – 132 часа из них: 

Аудиторные занятия – 66 часов 

Самостоятельная работа – 66 часов 

 

Раздел 1: Декоративная композиция 5 класс I четверть 

 

 
№ 

 
Название раздела, темы 

Вид 
учебного 
занятия 

Максимальн
ая учебная 
нагрузка 
(в часах) 

Самостоят
ельная 
работа 

(в часах) 

Аудиторн
ые 

занятия 
(в часах) 

 
1.1. 

Стилизация в декоративной композиции. 
Основные приемы. 

Стилизация природных форм. 

 
Урок 

 
8 

 
4 

 
4 

 
1.2. 

Стилизация в орнаментах. 
Орнаменты разных стран и эпох 

(различные виды и названия) 

 
Урок 

 
12 

 
6 

 
6 

 
1.3. 

Стилизация объектов животного мира. 
Композиция в круге или в квадрате 

 

 
Урок 

 
12 

 
6 

 
6 

  ВСЕГО: 32 16 16 

Раздел 2: Основы дизайна и архитектуры.  5 класс  II четверть 

 

 
№ 

 
Название раздела, темы 

Вид 
учебного 
занятия 

Максимальн
ая нагрузка 

(в часах) 

Самостоят
ельная 
работа 

(в часах) 

Аудиторн
ые 

занятия 
(в часах) 

 
2.1. 

Графический дизайн. 
Отрасли графического дизайна. 

Шрифты. 

 
Урок 

 
4 

 
2 

 
2 

 
2.2. 

Буква – образ. 
«Тематический алфавит» 

 

 
Урок 

 
12 

 
6 

 
6 

 
2.3. 

Открытка как объект дизайна 
(конструкции открыток) 

 
Урок 

 
12 

 
6 

 
6 

 
2.4. 

Искусство книги 
 (основные элементы) 

 

 
Урок 

 
4 

 
2 

 
2 

  ВСЕГО: 32 16 16 

 

 

 

 



Раздел 3: Бумажная пластика. Работа в материале 5 класс  IIIчетверть. 
 

 
№ 

 
Название раздела, темы 

Вид 
учебного 
занятия 

Максимальн
ая нагрузка 

(в часах) 

Самостоят
ельная 
работа 

(в часах) 

Аудиторн
ые 

занятия 
(в часах) 

 
3.1. 

Скульптурные свойства бумаги. 
Фактура и структура в бумажной пластике 

 
Урок 

 
8 

 
4 

 
4 

 
3.2. 

Рельефный орнамент в технике бумажной 
пластики. 

Модуль и ритм,свет и тень как 
выразительные элементы рельефа. 

 
Урок 

 
16 

 
8 

 
8 

 
3.3. 

Геометрическое моделирование, 
Декорирование простых геометрических 

объемов. 

 
Урок 

 
16 

 
8 

 
8 

  ВСЕГО: 
 

40 20 20 

 

Раздел 4: Художественный текстиль. Работа в материале. 5класс IVчетверть 

 

 
№ 

 
Название раздела, темы 

Вид 
учебного 
занятия 

Максимальн
ая нагрузка 

(в часах) 

Самостоят
ельная 
работа 

(в часах) 

Аудиторн
ые 

занятия 
(в часах) 

 
4.1. 

Художественная роспись тканей как вид 
ДПИ. 

Искусство батика (различные виды). 
Узелковый батик 

 
Урок 

 
8 

 
4 

 
4 

 
4.2. 

Композиционные схемы и мотивы в 
искусстве художественного текстиля. 

Принципы стилизации природных форм 

 
Урок 

 
4 

 
2 

 
2 

 
4.3. 

Творческая работа: Панно в технике 
узелкового батика 

 

 
Урок 

 
16 

 
8 

 
8 

  ВСЕГО: 
 

28 14 14 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕЬНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Третий год обучения.. 6 класс 

Максимальная учебная нагрузка – 132 часа из них: 

Аудиторные занятия – 66 часов 

Самостоятельная работа – 66 часов 

Раздел 1: Декоративная композиция.  6 класс  Iчетверть 
 

 
№ 

 
Название раздела, темы 

Вид 
учебного 
занятия 

Максимальн
ая учебная 
нагрузка 
(в часах) 

Самостоят
ельная 
работа 

(в часах) 

Аудиторн
ые 

занятия 
(в часах) 

 
1.1. 

Формальная композиция. Беспредметность 
изображения. 

Статика и динамика в формальной 
композиции 

 
Урок 

 
8 

 
4 

 
4 

 
1.2. 

Цвет в декоративной композиции. 
Цветовой спектр. Символика цвета. 

Цветовые контрасты и нюансы 

 
Урок 

 
16 

 
8 

 
8 

 
1.3. 

Ассоциативная композиция. 
Психологические аспекты цвета, 
эмоциональные характеристики. 

Цвет и музыка. 

 
Урок 

 
8 

 
4 

 
4 

  ВСЕГО: 32 16 16 

Раздел 2: Основы дизайна и архитектуры. 6 класс  II четверть 

 

 
№ 

 
Название раздела, темы 

Вид 
учебного 
предмета 

Максимальн
ая учебная 
нагрузка 
(в часах) 

Самостоят
ельная 
работа 

(в часах) 

Аудиторн
ые 

занятия 
(в часах) 

 
2.1. 

Ландшафтный дизайн  
История паркового искусства. 

Сады и парки разных стран. 
Малые формы ландшафтной архитектуры 

 
Урок 

 
8 

 
4 

 
4 

 
2.2. 

План в ландшафтном дизайне. Условные 
обозначения. 

Правила построения центральной 
перспективы. 

 
Урок 

 
12 

 
6 

 
6 

 
2.3. 

Дизайн – проект «Мой сад». 
Планировочное решение. 

Перспективные зарисовки. 

 
Урок 

 
12 

 
6 

 
6 

  ВСЕГО: 32 16 16 

 

 

 

 

 



Раздел 3: Бумажная пластика. Работа в материале. 6 класс IIIчетверть 
 

 
№ 

 
Название раздела, темы 

Вид 
учебного 
занятия 

Максимальн
ая нагрузка 

(в часах) 

Самостоят
ельная 
работа 

(в часах) 

Аудиторн
ые 

занятия 
(в часах) 

 
3.1. 

Пространственная композиция из бумаги. 
Способы создания глубинного 

пространства в бумажной пластике. 
 Панно «Аллея в парке» 

 
Урок 

 
12 

 
6 

 
6 

 
3.2. 

Формообразование в бумажной пластике. 
Возможности формировать или разрушать 

объемную форму при помощи цвета и 
графики. 

Модель куба с цветовыми или 
графическими акцентами. 

 
Урок 

 
12 

 
6 

 
6 

 
3.3. 

Моделирование сложных объемов с 
криволинейными формами. 

Стилизация животных в технике бумажной 
пластике 

 
Урок 

 
16 

 
8 

 
8 

   40 20 20 

Раздел 4:Художественный текстиль. Работа в материале 6 класс  IVчетверть 
 

 
№ 

 
Название раздела, темы 

Вид 
учебного 
занятия 

Максимальн
ая учебная 
нагрузка 
(в часах) 

Самостоят
ельная 
работа 

(в часах) 

Аудиторн
ые 

занятия 
(в часах) 

 
4.1. 

Батик. Техника свободной росписи. 
Искусство росписи по шелку. 

Технические приемы. Приспособления. 
Батик «Времена года» 

 

 
Урок 

 
12 

 
6 

 
6 

 
4.2. 

Техника холодного батика 
Этапы работы. Материалы, технические 

приемы росписи холодного батика. 
Батик «Цветы» 

 
Урок 

 
16 

 
8 

 
8 

  ВСЕГО: 18 14 14 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Четвертый год обучения  7 класс 

Максимальная учебная нагрузка – 132 часа из них: 

Аудиторные занятия – 66 часов 

Самостоятельная работа – 66 часов 

Раздел 1: Декоративная композиция.  7класс  Iчетверть 
 

 
№ 

 
Название раздела, темы 

Вид 
учебного 
занятия 

Максимальн
ая учебная 
нагрузка 
(в часах) 

Самостоят
ельная 
работа 

(в часах) 

Аудиторн
ые 

занятия 
(в часах) 

 
1.1. 

Организация декоративной композиции. 
Понятие – доминанта. 

Способы организации композиционного 
центра 

 
Урок 

 
4 

 
2 

 
2 

 
1.2. 

Приемы, усиливающие декоративность 
композиции. 

Членение плоскости на части 

 
Урок 

 
4 

 
2 

 
2 

 
1.3. 

Декоративный натюрморт. Стилизация 
предметов быта. 

Натюрморт: цветовое решение. 
Натюрморт: графическое решение 

 
Урок 

 
24 

 
12 

 
12 

  ВСЕГО: 32 16 16 

Раздел 2: Основы дизайна и архитектуры. 7 класс  II четверть 

 

 
№ 

 
Название раздела, темы 

Вид 
учебного 
занятия 

Максимальн
ая  учебная 

нагрузка 
(в часах) 

Самостоят
ельная 
работа 

(в часах) 

Аудиторн
ые 

занятия 
(в часах) 

 
2.1 

Дизайн интерьера. Стили, направления в 
дизайне интерьера 

 

 
Урок 

 
4 

 
2 

 
2 

 
2.2. 

Организация пространства интерьера. 
Правила построения центральной 

перспективы  

Урок 8 4 4 

 
2.3. 

Оборудование интерьера. 
Краткая история мебели 

Дизайн-проект «Комната моей мечты» 

 
Урок 

 
20 

 
10 

 
10 

  ВСЕГО: 32 16 16 

 

 

 

 



 

Раздел 3: Бумажная пластика.Работа в материале. 7 класс  IIIчетверть 

 

 
№ 

 
Название раздела, темы 

Вид 
учебного 
занятия 

Максимальн
ая учебная 
нагрузка 
(в часах) 

Самостоят
ельная 
работа 

(в часах) 

Аудиторн
ые 

занятия 
(в часах) 

 
3.1. 

Театральный и архитектурный макет. 
Планировочный макет комнаты. 

 
Урок 

 
12 

 
6 

 
6 

 
3.2. 

Бумажный рельеф на плоскости листа 
«Окно» 

. 

 
Урок 

 
16 

 
8 

 
8 

 
3.3. 

Макетирование предметов интерьера. 
Театральный реквизит. 

Дизайн-проект «Вещи из прошлого» 

 
Урок 

 
12 

 
6 

 
6 

  ВСЕГО: 40 20 20 

 

Раздел 4: Художественный текстиль. Работа в материале 7 класс IVчетверть 

 

 
№ 

 
Название раздела, темы 

Вид 
учебного 
занятия 

Максимальн
ая учебная 
нагрузка 
(в часах) 

Самостоят
ельная 
работа 

(в часах) 

Аудиторн
ые 

занятия 
(в часах) 

 
4.1. 

Текстильные панно для украшения 
интерьера. 

Батик. Техника холодной росписи. 
Панно «Урожай» (овощи ифрукты) 

 
Урок 

 
20 

 
10 

 
10 

 
4.2. 

Ткани в оформлении интерьера 
(подушки,абажуры, ширмы, портьеры и 

др.). 
Эскизы росписи занавеса, абажура или 
подушки (на выбор) на тему:«Сады и 

парки»(композиционные схемы) 
 

 
Урок 

 
8 

 
4 

 
4 

  ВСЕГО: 28 14 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пятый год обучения.  8 класс 

Максимальная учебная нагрузка – 132 часа  из них: 

Аудиторные занятия – 66 часов 

Самостоятельная работа – 66 часов 

Раздел 1: Декоративная композиция. 8 класс  Iчетверть 

 

№ Название раздела, темы Вид 
учебного 
занятия 

Максимальн
ая учебная 
нагрузка 
(в часах) 

Самостоят
ельная 
работа 

(в часах) 

Аудиторн
ые 

занятия 
(в часах) 

 
1.1 

Декоративность в портретном жанре. 
Пропорции лица по канонам. 

Стилизация в портретном жанре: 
эксперименты с формой и цветом 

художников ХХ века. 

 
Урок 

 
4 

 
2 

 
2 

 
1.2 

Искусство шаржа и карикатуры. 
Художественное преувеличение. 

Передача характера портретируемого 

 
Урок 

 
4 

 
2 

 
2 

 
1.3 

Портреты-силуэты. 
Пятно-образ. 

Искусство вырезания профиля из бумаги 

 
Урок 

 
4 

 
2 

 
2 

1.4 Условность цвета в декоративном портрете. Урок 8 4 4 
 

1.5 
Условно-стилизованное изображение 

фигуры человека. 
. Пропорции фигуры и «Золотое сечение». 

 
Урок 

 
12 

 
6 

 
6 

  ВСЕГО: 32 16 16 

Раздел2: Основы дизайна и архитектуры. 8 класс IIчетверть 

 

 
№ 

 
Название раздела, темы 

Вид 
учебного 
занятия 

Максимальн
ая учебная 
нагрузка 

Самостоят
ельная 
работа 

Аудиторн
ые 

занятия 
 

2.1 
 
 

Дизайн одежды. История костюма.   
Понятие стиль в искусстве и в одежде.   

Мода в жизни современного человека. Мода 
как средство общения 

 
Урок 

 
 

 
8 
 

 
4 
 

 
4 
 

 
 

2.2 

Образность в дизайне костюма. Эскизы 
карнавальных костюмов. Карнавальные 

маски, парики, шляпы, аксессуары.  

 
Урок 

 
24 

 
12 

 
12 

  ВСЕГО: 32 16 16 

 

 

 

 

 



Раздел 3: Итоговая работа. 8 класс   IIполугодие (III и IV четверть) 
 

 
№ 

 
Название раздела, темы 

Вид 
учебного 
занятия 

Максимальн
ая учебная 
нагрузка 
(в часах) 

Самостоят
ельная 
работа 

(в часах) 

Аудиторн
ые 

занятия 
(в часах) 

 
3.1 

 
 

 
Итоговая творческая декоративная 

композиция на заданную тему. 
Вводная беседа о задачах и этапах работы 

над творческой итоговой композицией. 
Выбор темы, материала и техники 

исполнения итоговой работы. 
 

 
Урок 

 
 

 
4 

 
2 

 
2 

 
3.2 

Проектная и исследовательская работа.  
Поиск и сбор информации. 

Натурные зарисовки. 
Эскизные разработки 

 
Урок 

16 
 

8 
 

8 
 

3.3
. 

Выполнение итоговой декоративной 
композиции в материале 

 

 48 24 24 

  ВСЕГО: 68 34 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ. ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

Первый год обучения  4 класс 

Раздел 1: Декоративная композиция.I четверть 

1.1 Тема: Основные законы декоративной композиции. 

Аудиторные занятия: вводная беседа и практические задания  

 Формальные признаки декоративной композиции: цельность формы и 
содержания,  уравновешенность. 

 Типы композиции: открытая-закрытая,симметричная-
асимметричная,статичная-динамичная. 

 Формы композиции: плоскостная,объемная,пространственная 

Зарисовывать композиционные схемы в «Творческий альбом художника» 

Самостоятельная работа: Методом аппликации создать композицию из 
геометрических форм (взять за основу любой тип композиции). 

Материалы: Альбом  для эскизов, гелевые ручки, бумага черная, серая, белая. 

Цели и задачи: - Знакомство с понятием декоративная композиция 

- Знакомство с законами и правилами создания композиции 
- Знакомство с основными типами и формами композиции 

- Освоение композиционных схем в декоративной композиции 
через выполнение системы упражнений 

1.2. Тема: Выразительные средства композиции. Фактура и текстура. 

Аудиторные занятия: 

  Основные выразительные средства композиции (линии,точки, пятна разных 
форм), материалы и их возможности.  

 Понятие фактураи текстура.  Упражнения на создание фактурных 
поверхностей. 

Самостоятельная работа: Используя различные технические приемы и 
материалы создать ряд фактурных поверхностей. 

Материалы: Бумага размер эскизов 10х10 см, гелевые ручки, маркеры,тушь, кисти 
и т.д. 

Цели и задачи: - Знакомство с выразительными средствами в декоративной  
   композиции 

- Закрепление навыков работы различными графическими 
приемами и материалами при создании разных фактур 
 
 
 
 
. 



1.3. Тема: Графические приемы создания образа в декоративной композиции 

Аудиторные занятия: 

 Выполнить четыре графические композиции в различных техниках и 
манерах исполнения, используя во всех четырех композициях один 
образ(например, бабочка, рыбка, птичка и др.) 

Самостоятельная работа: Посмотреть книги об орнаментах, принести на 
следующий урок фото или зарисовки различных узоров. 

Цели и задачи: - Развитие образного и ассоциативного мышления 

- Закрепление навыков работы в разных графических техниках 

1.4. Тема: Орнамент в декоративной композиции. 

Аудиторные занятия: 

 Вводная беседа об истории возникновения орнамента. 
 Символика древних орнаментов, назначение орнаментов в современном 

мире. 
 Вспоминаем основные виды орнаментов.Выполнить зарисовки предметов 

ДПИ с различными узорами. 

Самостоятельная работа: Нарисовать предмет домашнего обихода украшенного 
орнаментом. 

Материалы: Бумага формат А4, цветные карандаши 

Цели и задачи:  - Знакомство с орнаментом как одной из 
важнейшейсоставляющей декоративной композиции 

   -Знакомство с видами и формами орнаментов 

-Освоение правил построения орнаментов и развитие навыков 
владения чертежными инструментами 

 

Раздел 2: Основы дизайна и архитектуры 4 класс II четверть. 

2.1. Тема: Дизайн-мир красивых и нужных вещей. 

Аудиторные занятия: 

 История возникновения искусства дизайна 
 Двойственная структура дизайна- материальная и духовная. 
 Области дизайна, функции и разновидности каждой области: 

Графический дизайн. Промышленный дизайн. Дизайн одежды.Дизайн интерьера. 
Ландшафтный дизайн. Дизайн среды. 

Самостоятельна работа: Оформить свой «Творческий альбом» с  иллюстрациями о 
разных областях дизайна. 

Цели и задачи: -Знакомство с понятием – дизайн, его значением в современном 
   мире 

 -Знакомство с основными функциями и отраслями дизайна , 
разговор о красоте и пользе вещи, о её назначении 



2.2. Тема: Дизайн и архитектура- конструктивные искусства. 

Аудиторные занятия: Вводная беседа. 

 Конструкция - основа всего живого мира 
 Наука -архитектурная бионика. Связь живой природы и архитектуры 

(аналогии и сравнительный анализ конструктивной основы). 
 Конструкции и формы промышленных предметов.  

Преобразовать природную форму в архитектурное сооружение, преобразовать 
промышленную форму в архитектурный объект(зарисовки-фантазии) 

Самостоятельная работа:Нарисовать « Дом – цветок» 

Материалы: Бумага формат А4,фломастеры, карандаши 

Цели и задачи:- Развитие объемно-образного, ассоциативного мышления 

-Знакомство с понятием конструкция, с конструктивным 
строением живой природы 

- Знакомство с конструктивными видами искусства 

2.3. Тема: Стили в архитектуре. 

Аудиторные занятия: 

 Архитектурные стили и характерные черты каждого. 
 Архитектурные стили Санкт-Петербурга и пригородов. 

Оформление «Архитектурного альбома»  зарисовками и фото знаменитых 
объектов архитектуры. 

Самостоятельная работа: Нарисовать архитектурную фантазию в любом стиле 
любой эпохи. 

Материалы: бумага А4,черно-белый графический материал. 

Цели и задачи: - Знакомство с объемно-пространственным видом искусства – 
архитектурой.  -Знакомство со стилистическими направлениями в архитектуре, 
сархитектурными сооружениями как представлением человека о мире и о самом 
себе. -Знакомство с характерными чертами и особенностями архитектуры Санкт-
Петербурга. 

2.4 Тема: Архитектура Древней Руси 

Аудиторные занятия: 

 Народное деревянное зодчество. Русская изба снаружи и внутри. Зарисовки 
предметов быта и узоров резного убранства 

 Нарисовать фасад избы с обозначением основных конструктивных 
элементов. 

Самостоятельная работа: Просмотр книг окаменном строительстве на Руси, 

Материалы: Бумага А4,карандаши. 

Цели и задачи: - Изучение наследия национальной культуры и быта 

-Знакомство с особым видом архитектурного творчества – 
архитектура Древней Руси, её конструкциями и 
символами(деревянное и каменное зодчество) 



 

Раздел 3: Бумажная пластика. Работа в материале. 4 класс IIIчетверть 

 

3.1. Тема: Плоскостная форма  композиции в бумажной пластике. 

Аудиторные занятия: 

 Искусство аппликации и коллажа.  Коллажи Жоржа Брака, Пабло Пикассо и 
др. 

 Краткая история искусства вырезания из бумаги (силуэтное вырезание 
профилей, искусство театра теней и др.) 

Самостоятельная работа: Посмотреть книги о художниках, работающих в технике 
силуэтной графики: Кругликова, Нарбут и др. 

Цели и задачи: - Развитие образного и абстрактного мышления 

-Знакомство иизучение разнообразных техник работы с бумагой 

-Знакомство с классификацией аппликации (по форме, по цвету, 
по тематике) 

3.2. Тема: Силуэты из бумаги. 

Аудиторные занятия: 

 Соотношение образа и фона в искусстве силуэта. 
 Понятия: позитив и негатив 

Выполнить  упражнение на вырезание «профиль - ваза» 

Самостоятельная работа:Вырезать силуэт животного: кошка, собака, птица и др. 

Материал: Черная бумага, ножницы, клей. 

Цели и задачи: - Закрепление понятия равновесия и соотношение деталей в 
композиции.- Закрепление навыков работы с инструментами для создания 
плоскостной композиции в технике бумажной пластики 

3.3. Тема: Прорезная аппликация  

Аудиторные занятия: 

 Изучаем технику прорезной аппликации. 
  Выполняем композицию на тему: «Древо жизни», предварительно 

знакомимся с символикой этого древнего орнаментального узора. Работу 
выполняем по придуманному  эскизу. 

Самостоятельная работа:Из обрезков бумаги, оставшихся от работы на уроке 
составить другую композицию-фантазию. 

Материал: Черная бумага, ножницы, клей. 

Цели и задачи: - Знакомство с понятием символ в ДПИ.  - Изучение техники 
прорезной аппликации и освоение  навыков работы с инструментами. - Развитие 
творческой фантазии и образного мышления при создании композиции из 
остатков бумаги, воспитание бережного отношения к материалу. 



3.4. Тема: Орнамент «Розетка» в технике прорезной аппликации. 

Аудиторные занятия: 

 Изучаем принципы построения орнамента в круге (принцип лучевой 
симметрии), способы деления круга на сектора. 

 Выполняем эскиз  готического окна «Роза». По эскизу вырезаем 
композицию в большем масштабе, имитируя витраж. 

Самостоятельная работа:  Вырезать из бумаги  любой цветок в виде розетки. 

Материалы: Бумага черная, калька, фломастеры, ножницы, клей. 

Цели и задачи: - Закрепление знаний об орнаментах разных эпох и стилей. 

- Изучение различных видов орнамента – розетка и 
способовпостроения 

- Освоение техники имитации витража в прорезной аппликации. 

Раздел 4: Художественный текстиль. Работа в материале. 4класс  IVчетверть 

4.1. Тема:  Способы декорирования ткани. 

Аудиторные занятия: 

 Изучаем приемы печати на ткани: по трафарету, с помощью штампа. 
  Придумать эскиз платка или салфетки с разными композиционными 

схемами. 
 Выполнить работу в материале(использовать х/б ткань и краски по ткани) 

Самостоятельная работа: Сделать эскиз в цвете в технике монотипия на бумаге. 

 Материалы: Бумага размер 10х10, акварель 

Цели и задачи:- Знакомство с направлением в ДПИ – художественным текстилем, 
разнообразными видами художественной обработки  ткани 

- Освоение простых композиционных схем в декорировании ткани 
орнаментом 
- Освоение техники печати на ткани 

4.2. Тема: Реализм и конструктивизм в декорировании ткани 

Аудиторное занятие: 

 Декор ткани абстрактным рисунком. За образец можно взять работы 
художников авангардистов, конструктивистов (например, Малевича, 
Мондриана, Кандинского, Вазарели и др.) 

Самостоятельная работа: Выполнить ряд  абстрактных композиций в разных 
техниках и материалах на свободную тему. 

Материалы: Ткань х/б, краски по ткани, скотч или трафареты. 

Цели и задачи: - Закрепление понятия реалистичное и абстрактное изображение 
в ДПИ. Знакомство с течениями авангардизм и конструктивизм в 
изобразительном искусстве и в произведениях ДПИ. 

- Освоение техник и приемов оформления ткани геометрическим рисунком, 
работы по трафарету 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ. ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Второй год обучения.  5 класс 
 

Раздел 1: Декоративная композиция5 класс Iчетверть 

1.1. Тема: Стилизация в декоративной композиции. 

Аудиторные занятия: 

 Знакомство с понятием стилизация.Цель стилизации- создание 
выразительной декоративной формы 

 Основные приемы стилизации 
 Этапы стилизации: от натурной зарисовки до символа. Проводим 

сравнительный анализ стилизованной и абстрактной формы. 

Выполнить композицию из стилизованных природных форм (фрукты, овощи, 
плоды, цветы и т.д.) 

Самостоятельная работа:Закрепить пройденный материал. Стилизовать лист  
растения.  

Материалы:  бумага А4 ,  маркеры, гелевые ручки. 

Цели и задачи: 

-Знакомство с понятием стилизации в декоративном искусстве, основными 
приемами 
-Освоение поэтапной работы над стилизацией образа или объекта 

1.2. Тема: Стилизация в орнаментах. 

Аудиторные занятия: 

 История возникновения орнаментов. Орнаменты разных стран и эпох, 
характерные особенности и любимые мотивы. 

 Виды  орнаментов и их названия (примеры стилизации) 
 Формы орнаментов, принципы построения, понятие модуль, ритм. 

Выполнить зарисовки различных орнаментов. Выполнить геометрический или 
растительный орнамент любой по форме с разным ритмическим порядком. 
Черно-белый вариант повторить в цвете. 

Самостоятельная работа: Вклеить в «Творческий альбом» фото с разными видами 
орнаментов. 

Материалы: Чертежные инструменты, карандаши, гуашь. 

Цели и задачи: 

-Знакомство с историей возникновения орнамента, его назначением 

-Знакомство с орнаментом в ДПИ, его основными видами и формами 
-Освоение основных принципов построения бордюра, розетки и сетки 
-Освоение навыков работы с чертежными инструментами 
 



1.3. Тема: Стилизация объектов животного мира. 

Аудиторные занятия: 

 Стилизовать животное простой формы (птица, рыба, улитка и др.). 
Изобразить стилизованное животное в квадрате или круге, заполнить 
форму орнаментом(черно-белая графика с добавлением 1-2 цветов) 

Самостоятельная работа: Стилизовать насекомое (жук, бабочка и др.) 

Материалы: Бумага 20х20 см, маркер 

Цели и задачи: 

-Развитие абстрактно-образного воображения,умения преобразовывать 
сложную форму в простую геометрическую, в символ. 
-Освоение понятия взаимосвязи формы и декора (орнамента) 

 

Раздел 2: Основы дизайна и архитектуры. 5класс  IIчетверть 
 

2.1. Тема: Графический дизайн. 

Аудиторные занятия: 

 Вводная беседа о многообразии форм графического дизайна. 
 Искусство шрифта. История развития: от рисунка к символу и к 

современной букве. Виды шрифтов. 

Самостоятельная работа:  Посмотреть оформление букварей, азбук, книг о 
шрифтах. 

Материал: Фломастеры, гелевые ручки. 

Цели и задачи: 

-Знакомство с понятием графический дизайн, его разновидностями. 
-Знакомство с искусством и историей шрифтов 
-Освоение шрифтов как главной составляющей графического дизайна 

2.2. Тема: Буква- образ. 

Аудиторные занятия: 

 Понятия: инициал, монограмма. Буква и орнамент. 
 Выполнить задание: «Тематический алфавит». Придумать и нарисовать 

любую букву алфавита, придав ей образное звучание: например, буква-
животное, буква-человек, буква- дом и т.д. 

Самостоятельная работа: Нарисовать букву своего имени в виде инициала. 

Материалы: бумага, акварель, графические материалы. 

Цели и задачи: 

-Развитие образного и ассоциативного мышления 
-Знакомство с понятиями: буквица, инициал, монограмма 

 



2.3. Тема: Открытка как объект дизайна Искусство плаката. 

Аудиторные занятия: 

 Открытка это мини-плакат.Образность и лаконизм плаката. Конструкции 
открыток . 

Выполнить макет открытки в реальном формате(тема и жанр по желанию). 

Самостоятельная работа: Собрать коллекцию открыток различного дизайна. 

Материалы: Журналы,газеты, ножницы, клей. 

Цели и задачи: -Знакомство с искусством плаката, его изобразительным языком 

-Знакомство с конструктивными формами открыток, 
различными графическими приемами 

2.4. Тема: Дизайн книги. 

Аудиторные занятия: 

 Знакомство с книгой как объектом искусства дизайна. Разнообразие 
конструкций книг. 

 Элементы книги и их названия(переплет, форзац, титульный лист, 
разворот и др.) Этапы работы художника-дизайнера над книгой. 

 Искусство экслибриса – печати владельца книги 

Самостоятельная работа:Найти в своей библиотеке книги разного формата и 
содержания, рассмотреть их с точки зрения дизайнерского оформления. 

Материалы: Творческая тетрадь, гелевые ручки. 

Цели и задачи: -Знакомство с историей книги, её значением в нашей жизни, 
искусством оформления. 

-Знакомство с понятиями: иллюстрация, виньетка, экслибрис. 

Раздел 3: Бумажная пластика. Работа в материале. 5 класс  IIIчетверть 

3.1. Тема: Скульптурные свойства бумаги. Фактура и структура. 

Аудиторные занятия: 

 Способы создания фактурной поверхности на бумаге (технические приемы). 
Выполняем ряд упражнений. 

 Создать структурные формы на поверхности листа бумаги на тему 
«Природные стихии» (ветер, смерч, вулкан и др.) 

Самостоятельная работа: Создать произвольную структурную композицию из 
полосок бумаги. 

Материал: бумага, ножницы, клей. 

Цели и задачи: -Развитие объемно-пространственного видения, образного и 
ассоциативного мышления 

-Знакомство со скульптурными свойствами бумаги, 
возможностям создания фактурных и структурных поверхностей 
в технике бумажной  пластики 



3.2. Тема: Рельефный орнамент в технике бумажной пластики. 

Аудиторные занятия: 

 Создание бумажного рельефа. Игра света и тени как важный 
выразительный элемент бумажного рельефа. 

 Модульный элемент и его ритмическая организация в создании рельефного 
орнамента. 

Из геометрического модуля сделать несколько бордюров с разным ритмом  

Самостоятельная работа: Создать измодуля сетчатый орнамент. 

Материалы: Бумага белая, ножницы, клей. 

Цели и задачи: -Закрепление знаний об орнаменте и принципах его построения с 
помощью создания композиций из бумажного модуля. 

-Закрепление понятия ритм при создании бумажного рельефа с 
модулем разного размера 

3.3. Тема: Геометрическое моделирование. От плоскости к объему 

Аудиторные занятия: 

  Понятия: чертеж, выкройка. Начертить выкройки простых геометрических 
объемов: куб, призма, пирамида и др. 

Сделать эскиз подарочной коробки, форма на основе простого объема, бумагу 
можно декорировать в соответствии с предполагаемым подарком (тонировать 
цветом с растяжкой, заполнить орнаментом, свободно расписать и т.д.) 

Самостоятельная работа: Сделать из бумаги подарочную коробку, декорировать 
методом аппликации 

Материал: Бумага, чертежные инструменты, ножницы, клей. 

Цели и задачи:  -Закрепление знаний о чертеже и выкройке, о чертежных 
инструментах и способах работы с ними 

-Развитие навыков работы с объемными формами и способами её 
декорирования(понятие – форма и содержание) 

Раздел 4: Художественный текстиль. Работа в материале. 5класс IVчетверть 

4.1. Тема: Художественная роспись ткани. Узелковый батик. 

Аудиторное занятие: 

 Знакомство с народным творчеством и творчеством современных 
художников, работающих в технике художественного текстиля, росписи 
ткани. Искусство батика (история и виды)   

 Знакомство с материалами, приспособлениями и техническими приемами 
узелкового батика (упражнения). 

Самостоятельная работа:Повторить упражнения, проделанные в классе. 

Материалы:  Материалы для росписи по ткани(ткань, краски, нитки) 

Цели и задачи: - Освоение техники узелкового батика. 



4.2. Тема:  Композиционные схемы и мотивы в художественном 
декорировании тканей. 

Аудиторное занятие: 

 Изучение композиционных схем орнаментов и узоров в прямоугольнике, 
квадрате, круге 

 Стилизуем форму цветов на основе натурных зарисовок. 
 Рисуем эскиз шарфа, платка или салфетки в цветена тему «Цветы» 

Самостоятельная работа: Зарисовки в творческом альбоме  орнаментов с 
цветочным мотивом. 

Материалы: Бумага формат 20х20 см,акварель, циркуль. 

Цели и задачи: - Закрепление понятия о стилизации растительных форм в 
декоративной композиции  

4.3. Тема: Панно  в технике узелкового батика. 

Аудиторное занятие: 

 Практическая работа в материале - формирование навыков работы руками 
при создании художественных произведений декоративно-прикладного 
искусства. 

 Создать панно в соответствии с эскизом, допускается импровизация в 
процессе работы, добавление деталей декора. 

 Самостоятельная работа: Создать эскизы к панно ( свободная техника на 
свободную тему) 

Материал:  Ткань разных фактурнитки, красители для тканей 

Цели и задачи:    - Развитие фантазии и творческой импровизации 

- Приобретение  опыта работы сфере ДПИ 

- Закрепление навыков работы в материале 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ. ТОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Третий год обучения. 6 класс 
 

Раздел 1. Декоративная композиция. 6 класс  I четверть 

1.1. Тема: Формальная композиция. 

Аудиторные занятия: 

 Особенность формальной композиции – беспредметность изображения. 
 Способы передачи статики и динамики в формальной композиции. 
 Знакомство с искусством абстрактной живописи В.Кандинского, 

супрематизмом К. Малевича, прямоугольниками П. Мондриана, 
визуальными графическими эффектами Вазарели 

Выполнить композицию в стиле этих художников. 

Самостоятельная работа:Посмотреть книги о направлениях искусства в 
современном мире. 

Цели и задачи: 

-Развитие абстрактного видения на примерах произведений художников 
начала ХХ века. 
-Знакомство с беспредметной композицией и способами достижения 
выразительности в декоративной композиции 

1.2. Тема: Цвет в декоративной композиции. 

Аудиторные занятия: 

 Основы цветоведения. Историческая справка овосприятии цвета в разных 
странах и эпохах. Символика цвета. 

 Хроматические и ахроматические цвета. 
 Стандартные характеристики цвета: тон, насыщенность, светлота. 
 Цветовые контрасты, нюанс. 
 Условность цвета в декоративной композиции. 

Выполнить ряд формальных композиций на цветовые сочетания (контрастные 
цвета, холодная гамма, теплая гамма, пастельная гамма) 

Самостоятельная работа: Выполнить  композицию в одном цвете, но разной 
насыщенности (комбинация из геометрических форм) 

Материал: Бумага – 4 листа 15х15см, гуашь. 

Цели и задачи: 

-Знакомство с основами   цветоведения , с главными характеристиками 
цвета 
-Знакомство с цветовым кругом 
-Знакомство со свойствами цвета и его использованием в декоративной 
композиции 
-Соблюдать правила гармоничных сочетаний цвета и формы 
 



1.3. Тема: Ассоциативная композиция. 

Аудиторные занятия: 

 Психологические аспекты цвета. Воздействие цвета на человека. Цвет и 
музыка. 

 Эмоциональные характеристики цвета:глухие и звонкие, мягкие и жесткие, 
выступающие и отступающие, легкие и тяжелые. 

Выполнить ряд цветовых ассоциаций: например, эмоции человека ( грусть, 
радость), музыка (мажорная, минорная),природные явления  

Самостоятельная работа: Нарисовать композицию «Мое настроение». 

Материалы: Бумага размера 10х10см, акварель, гуашь. 

Цели и задачи:-Развитие образного мышления, умения передавать эмоции с 
помощью цветовых сочетаний 

- Добиваться выразительности в декоративной композиции, 
используя как локальный цвет,так и различные цветовые варианты 

Раздел 2. Основы дизайна и архитектуры. 6 класс IIчетверть 

2.1. Тема: Ландшафтный дизайн  

Аудиторные занятия: 

 Краткая история паркового искусства (регулярные и пейзажные парки). 
Сады и парки пригородов Санкт- Петербурга. 

 Характерные особенности садов Востока. Японский сад камней. 
 Малые формы ландшафтной архитектуры ( беседки, скамейки, фонари) 

Выполнить зарисовки планировок регулярного и пейзажного парков. Зарисовки 
стилизованных деревьев регулярного и пейзажного парка. 

Самостоятельная работа: Просмотр книг о ландшафтном дизайне, зарисовки в 
«Творческом альбоме» 

Материалы: Бумага А4, акварель, гелевые ручки. 

Цели и задачи: -  Знакомство с искусством ландшафтного дизайна, с историей 
садово-паркового искусства 

- Знакомство с видами парков на примере садов и парков 
пригородов Санкт-Петербурга 

2.2. Тема: Проектирование в ландшафтном дизайне. 

Аудиторные занятия: 

 Этапы проектирования (задумки, эскизы, чертежи, макеты) 
 Составная часть проекта – план местности с условными обозначениями 

объектов. 
 Правила построения центральной перспективы. 

Начертить перспективу аллеи парка с центральной точкой схода.  

Самостоятельная работа:Натурные  и зарисовки по памяти аллей парка  

Материалы: Графические материалы, чертежные инструменты, гелевые ручки. 



 

Цели и задачи: 

-Знакомство с понятием проектирование в дизайне и архитектуре 
-Знакомство с этапами ландшафтного проекта 
-Освоение навыков построения центральной перспективы (понятие линия 
горизонта, точка схода и точка зрения) 
-Закрепление навыков работы с чертежными инструментами 

2.3. Тема: Дизайн и архитектура моего сада. 

Аудиторные занятия: 

  Дизайн-проект садового участка, зарисовки-фантазии на тему: «Мой сад» 
 Эскизные планировки участка. Размещение основных зон. 

Самостоятельная работа: Нарисовать план цветника в саду или в парке. 

Материал: Акварель, гелевые ручки. 

Цели и задачи: 

-Воспитание бережного отношения к природе и окружающей среде 
проживания 
-Знакомство с правилами организации объемно-пространственной 
композиции 
-Учиться  организовывать свой быт и отдых, используя знания о законах 
организации окружающего пространства 
 

Раздел 3. Бумажная пластика. Работа в материале. 6 класс  IIIчетверть 

 

3.1. Тема: Пространственная композиция из бумаги 

Аудиторные занятия: 

 Знакомство со способами создания глубинного пространства в технике 
бумажной пластики. Многослойная аппликация, техника «pop-up» и др. 

Выполнить из бумаги пространственную композицию: «Аллея в парке» или 
«Улица в городе» с передачей пространства. 

Самостоятельная работа:  Заготовкадеталей для панно. 

Материал: Бумага, ножницы, клей. 

Цели и задачи: 

-Знакомство с понятием пространственная композиция в технике бумажной 
пластики 
-Освоение способов создания глубины и пространства при создании 
бумажного рельефа 

 

 

 

 



3.2. Тема: Формообразование в бумажной пластике. 

Аудиторные занятия: 

  Цвет и графический декор в бумажном моделировании.  
 Возможности цвета графики при формировании объема (акцентирование 

или разрушение конструктивной основы) 

Выполнить модель куба или прямоугольной призмы с акцентами на углах, 
ребрах или гранях. 

Самостоятельная работа: Сделать мини – макет: «Разноцветный домик» 

Материалы: Бумага, ножницы, клей, гуашь  

Цели и задачи:   -Изучение возможностей цвета и графики при формировании 
объема.    -Закрепить навыки макетирования 

3.3. Тема: Моделирование сложных объемов в бумажной пластике. 

Аудиторные занятия: 

 Моделирование  формы с изогнутыми поверхностями. 
 Стилизация животных в бумажной пластике. 
 Заполнение сложной формы узором – стилизованным орнаментом, 

имитирующим перья, чешую, шерсть животных. 

Освоить способы конструирования изогнутых поверхностей в технике бумажной 
пластики. Тщательно продумать характер декора, не нарушающего поверхность 
объекта. Сделать черно-белые эскизы. 

Самостоятельная работа: Нарисовать эскизы в цвете. 

Материалы: Бумага, ножницы, клей, маркеры, гуашь. 

Цели и задачи:   -Освоение техники моделирования сложных объемов 

-Искать гармонию в сочетании декора, цвета и формы 
создаваемого объекта 
-Закрепить знания о стилизации в ДПИ 

Раздел 4. Художественный текстиль. Работа в материале. 6 класс  IVчетверть 

4.1. Батик. Техника свободной росписи по ткани. 

Аудиторные занятия: 

 Историческая справка о возникновении искусства росписи по ткани. 
 Освоить технические приемы свободой росписи: техника цветовых 

растяжек, узелковая техника, роспись с солью и др. Выполняем ряд 
упражнений. 

Соблюдая этапы работы над батиком, расписать ткань в свободной технике на 
тему « Времена года». 

Самостоятельная работа:  Выполнить  акварельные этюды 

Материалы: Ткань белая, краски по ткани, подрамник 40х40 см 

Цели и задачи: - Знакомство с искусством росписи по ткани – батик 

-Освоение техники свободной росписи по ткани 



4.2. Роспись по ткани в технике «Холодный батик» 

Аудиторные занятия: 

 Знакомство с материалами, техническими приспособлениями, 
контурами и красками для росписи холодного батика. 

 Этапы работы(от задумки, эскиза до оформления готовой работы) 

Выполнить панно небольшого размера на тему  «Птицы», «Рыбы» на выбор. 

Самостоятельная работа: Закрепление пройденного материала: выполнить  
работы в технике свободной росписи или холодного батика. 

Материалы: Белая ткань х/б, шелк, краски по ткани. 

Цели и задачи: 

- Освоение технических приемов росписи «холодного батика» 
- Соблюдение всех этапов работы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ. ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

Четвертый год обучения.  7 класс 
 

Раздел 1. Декоративная композиция. 7 класс Iчетверть 

1.1. Тема: Организация декоративной композиции. 

Аудиторные занятия: 

 Понятие доминанта – композиционный центр. Примеры организации 
композиционного центра:  выделение цветом, сгущение элементов вокруг 
главного или наоборот, пустота – композиционная пауза, контраст формы, 
цвета, размера. 

Выполняем упражнения на выделение доминанты, варианты композиций без 
доминанты. 

Самостоятельная работа: Нарисовать формальную композицию с ярко 
выраженной доминантой 

Материалы: Бумага размер 10х10см, фломастеры. 

Цели и задачи: 

- Закрепление знаний о законах и правилах создания декоративной 
композиции 

1.2. Тема: Приемы, усиливающие декоративность композиции. 

Аудиторные занятия: 

 Понятие: оверлеппинг в декоративной композиции. Различные варианты 
перекрытия одного предмета другим. 

 Членение плоскости на части: по принципу симметрии, по принципу 
асимметрии, простое членение на2, 4, 8 частей, прямыми и кривыми 
линиями и т. д. 

 Насыщение формы орнаментом. 

Выполняем упражнения наиспользование приемов оверлеппинга и членение в 
декоративной композиции. Изображаем предметы быта в черно-белой 
графике. 

Самостоятельная работа: Сделать несколько эскизов натюрмортов с разной 
тематикой. 

Материалы: Бумага формата ½ А4, черный маркер, гелевая ручка. 

Цели и задачи: 

- Знакомство с понятием оверлеппинг в декоративной композиции 
- Знакомство с разными вариантами членения плоскости в декоративной 
композиции 
 



1.3. Тема: Декоративный натюрморт. 

Аудиторные занятия: 

 Стилизация предметов быта, утрирование формы предмета без потери его 
характерных черт. Рисуем с натуры предметы и стилизуем их. 

Выполнить две композиции «Натюрморт»: 1. Натюрморт в цвете ( холодная или 
теплая гамма ), 2. Натюрморт из предметов упрощенной формы, наполнив их 
декором (графика). 

Самостоятельная работа:Упражнения по пройденному материалу. 

Материалы:Бумага формат А3, гуашь, маркеры. 

Цели и задачи:- Закрепление понятия стилизация в декоративной композиции, 
стилизованные формы предметов быта 

- Закрепление понятия локальный цвет в декоративной композиции 

Раздел 2. Основы дизайна и архитектуры. 7 класс  IIчетверть 

2.1. Тема: Дизайн интерьера. 

Аудиторные занятия: 

 Беседа об интерьере как виде искусства, объединяющем архитектуру и 
дизайн. 

 Краткая историческая справка о стилях и направлениях в дизайне 
интерьера. Характерные особенности интерьеров разных эпох. 

Выполняем зарисовки, вклеиваем фото с интерьерами разных назначений и 
стилей в «архитектурный альбом». 

Самостоятельная работа:   Оформить «Творческий альбом» иллюстративным 
материалом. 

Цели и задачи:-Знакомство со стилистическими особенностями в оформлении 
интерьеров разных эпох и направлений 

-Научиться рассматривать интерьер как синтез нескольких видов искусств 
-Знакомство с функциональным назначением интерьеров 

2.2. Тема: Организация пространства интерьера. 

Аудиторные занятия: 

 Цвет и  свет в интерьере. 
 Этапы проектирования интерьера. 
 Правила построения перспективы ( центральной ) 

Выполняем перспективные наброски и цветовые решения детской комнаты. 

Самостоятельная работа:Нарисовать эскиз планировки своей комнаты. 

Материалы: Бумага А4, карандаши, акварель. 

Цели и задачи: -Знакомство с основами проектирования интерьера 

-Знакомство с ролью цвета в проектировании интерьера 
-Освоение законов и правил построения перспективы интерьера 

 



2.3. Тема: Оборудование интерьера. 

Аудиторные занятия: 

 Краткая история мебели (стили, функциональное назначение) 
 Разновидности светильников. 

Выполнить дизайн – проект: «Комната моей мечты» (план, развертки, 
перспективный рисунок.) 

Самостоятельная работа: Нарисовать в «Творческом альбоме» предметы 
оборудования интерьера: светильники, часы, стулья и др. 

Материалы: Бумага формат А3, акварель, чертежные инструменты. 

Цели и задачи: 

-Знакомство с историческими стилевыми направлениями и 
функциональным назначением мебельного оборудования в интерьерах 
-Знакомство со значением освещения в интерьерах 
-Освоение основ художественно-проектной деятельности 

Раздел 3. Бумажная пластика. Работа в материале. 7 класс  IIIчетверть 

3.1. Тема: Макетирование интерьера. 

Аудиторные занятия: 

 Макет – уменьшенная копия оригинала. Понятие масштаб. 
 Театральный и архитектурный макет: различия и сходства. 

Выполнить планировочный макет на тему «Комната моей мечты». 

Самостоятельная работа: Сделать ряд зарисовок в «Архитектурный альбом» окон 
различных  стилей. 

Материал: Бумага, картон, цветная бумага, ножницы, клей. 

Цели и задачи: 

-Развитие творческой фантазии, умения воплощать творческие задумки в 
материале: в чертежах,зарисовках, макетах 
-Развитие объемно-пространственного видения 
-Освоение понятия масштаб в макетировании 

3.2. Тема: Бумажный рельеф на тему «Окно» 

Аудиторные занятия: 

Выполнить бумажный рельеф-композицию « Окно- взгляд в прошлое и в 
будущее». Фантазируем на основе натурных зарисовок, по эскизу. 

Самостоятельная работа: Выполнить зарисовки и  детали для макета к 
следующему уроку. 

Материалы: Бумага формат А4, А3, чертежные инструменты. 

Цели и задачи: 

-Закрепляем знания об архитектурных стилях 
-Развиваем фантазию, развиваем творческое отношение к работе 
-Закрепляем навыки работы в технике бумажного рельефа 



3.3. Тема: Макетирование предметов интерьера. 

Аудиторные занятия: 

 Натурные зарисовки в залах музеев (кресла, стулья, часы, люстры, бра, 
канделябры и др.) или по книгам о стилях мебели. 

По эскизам выполнить дизайн-проект  и макет предмета интерьера встилекакой 
либо эпохи:  « Вещи из прошлого». 

Самостоятельная работа: Пополнить «Архитектурный альбом» материалами об 
архитектуре и дизайне интерьера. 

Материалы: Бумага, картон макетный, чертежные инструменты, инструменты 
для макетирования. 

Цели и задачи:-Развиваем умение работать с натурным материалом, разбираться 
в стилевых особенностях предметов быта и интерьера 

  -Закрепляем понятие стилизация в искусстве интерьера 
-Закрепляем навыки работы над макетами 

Раздел 4. Художественный текстиль. Работа в материале. 7 класс IVчетверть 

4.1. Тема: Холодный батик. Декоративное панно для украшения интерьера. 

Аудиторные занятия:  

Выполнить в технике холодного батика панно «Урожай» для украшения 
интерьера кухни. Изобразить стилизованные овощи, фрукты, предметы быта и 
др. Соблюдать все этапы работы над батиком. 

Самостоятельная работа:Нарисовать эскизы, цветовые разработки к батику. 

Материалы: ткань, подрамник, каски по ткани. 

Цели и задачи: - Закрепить навыки работы в технике холодного батика 

-Закрепить понятие стилизация в ДПИ 

4.2. Тема: Ткани в оформлении интерьера. 

Аудиторные занятия: 

 Беседа о художественном декорировании интерьеров тканями. 
 Использование батика в оформлении абажуров, занавесей, ширм, 

декоративных подушек. 

Сделать эскиз росписи занавеса, абажура или подушки на тему «Сады и парки» 

Самостоятельная работа:  Выполнить композиционные эскизы на заданную тему.  

Материалы: Бумага, краски. 

Цели и задачи: -Учиться профессиональному отношению к работе, оценивать её с 
точки зрения стиля 

-Учиться  применять свои знания и умения в организации 
окружающей себя среды и предметов быта с эстетической точки 
зрения, с позиции художественного стиля 
- Закрепление навыков в организации композиции в разных форматах. 



СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ. ГОДОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Пятый год обучения.  8 класс 

Раздел 1. Декоративная композиция. 8 класс Iчетверть 

1.1. Тема: Декоративность в портретном жанре. 

Аудиторные занятия: 

 История портретного жанра в искусстве ХХ века. Эксперименты с формой и 
цветом. Выразительные портреты Модильяне, цвет в портретах Матисса, 
кубические портреты Пикассо, мозаичная манера Филонова. 

  Пропорции лица по греческим канонам. 
 Декоративная стилизация в портрете. 

Самостоятельная работа: Просмотр книг о художниках портретистах. 

Цели и задачи:   -Знакомство с портретным жанром в живописи и ДПИ 

-Знакомство с классическими пропорциями в искусстве портрета 
-Знакомство со стилизацией в портретном жанре 

1.2. Тема: Искусство шаржа и карикатуры. 

Аудиторные занятия: 

 Особенности искусства шаржа и карикатуры: художественное 
преувеличение, условность изображения, передача характера, лаконизм, 
минимум средств - максимум выразительности. 

Нарисовать дружеские шаржи на одноклассников ( линейная техника рисунка) 

Самостоятельная работа: Нарисовать дружеские шаржи на родственников и 
знакомых. 

Материал: Гелевые ручки, карандаши. 

Цели и задачи: -Знакомство с жанром шаржа и карикатуры 

-Знакомство с выразительными средствами создания шаржа и 
карикатуры 

1.3. Тема: Портреты – силуэты. 

Аудиторные занятия: 

 История силуэтного портрета. Портреты-силуэты Ф. Сидо, Кругликовой, 
Нарбута и др. 

 Влияние японской гравюры на творчество О. Бёрдслии художников «Мира 
искусства»(выразительность линии, пятна и их взаимодействие с фоном). 

Нарисовать или вырезать силуэты – профили « Прически». 

Самостоятельная работа: Нарисовать силуэты друзей. 

Материалы: Черный маркер, черная бумага, ножницы. 

Цели и задачи: -Знакомство с портретным жанром в технике силуэтной графики 

-Закрепление понятия о взаимодействии фона и изображения 



1.4. Тема: Условность цвета в стилизованном портрете. 

Аудиторные занятия: 

 Выполнить методом аппликации портрет, используя три оттенка бумаги 
(свет, полутон, тень) с четкими границами формы. 

Самостоятельная работа: Выполнить несколько мини-портретов аппликаций в 
разной цветовой гамме 

Цели и задачи:  - Закрепление понятия конструкция формы,  разработка 
формы с помощью света и тени 

1.5. Тема: Условно-стилизованное изображение фигуры человека. 

Аудиторные занятия: 

 Беседа о системе пропорций человека в «золотом сечении» - модулорЛе 
Корбюзье. 

 Стилизация в изображении фигуры человека. Этапы работы над 
стилизованным портретом в полный рост. 

Нарисовать ряд набросков друг друга с натуры, на основе этих зарисовок, 
придумываем и выполняем в большем масштабе композицию «Портрет в 
интерьере» используя выразительные графические средства. 

Самостоятельная работа: Подбор графического материала для исполнения 
портрета на следующем уроке. 

Материалы: Бумага формат А3, тушь, маркеры, черная и белая гуашь. 

Цели и задачи: 

-Закрепление понятия пропорции «золотого сечения» в фигуре человека 
-Закрепление навыков владения различными средствами стилизации 
для достижения выразительности в портретном жанре в ДПИ 

 

Раздел 2. Основы дизайна и архитектуры. 8 класс IIчетверть 

2.1. Тема: Дизайн одежды. 

Аудиторные занятия: 

 Краткая история костюма. Костюм и традиции 
 Понятие стиль в искусстве и в одежде.  
 Суть профессии - дизайнер одежды. 
 Мода как средство общеия. Мода в жизни современного человека. 
 Зарисовки и иллюстрации в «Творческом альбоме» 

Самостоятельная работа: Посмотреть книги по истории костюма, сделать 
зарисовки в творческий альбом. 

Цели и задачи: 

-Знакомство с отраслью дизайна – моделирование одежды (основы) 
-Знакомство краткой историей костюма и национальными 
особенностями народных костюмов 
-Знакомство с понятием стиль в искусстве и одежде 



2.2. Тема: Образность в дизайне костюма. 

Аудиторные занятия: 

 Творческие источники дизайна( природные явления, предметный мир, 
архитектура, растительный и животный мир, этнические мотивы идр.) 

 Выразительные средства в формообразовании костюма (пропорции, ритм, 
контраст и нюанс, симметрия и асимметрия, фактура, цвет и др.) 

 Этапы проектирования костюма 
 Аксессуары к костюмам и их назначение (головные уборы, сумки, обувь и 

т.д.) 

Выполнить дизайн – проекткарнавального костюма на выбранную тему с 
соблюдением этапов художественного проектирования. 

Самостоятельная работа:Нарисовать ряд эскизов карнавальных костюмов   

Материалы: Бумага формат А3, акварель. 

Цели и задачи:  

 - Освоение художественно-образного языка в проектной деятельности 

-Закрепление знаний о законах композиции на примере моделирования одежды. 

Раздел 3.  Итоговая работа 8 класс IIполугодие (IIIи IV четверть) 

Примечание: 

Предполагаемая тематика итоговой работы по предмету «Композиция 
декоративно-прикладная» связана с историей Санкт-Петербурга, его 
художественными и архитектурными памятниками, дворцово-парковыми 
ансамблями пригородов, с современной жизнью города и его жителей. 

3.1. Тема:   Творческая декоративная композиция на заданную тему. 

Аудиторные занятия: 

 Вводная беседа об работе над творческой композицией. О замысле 
индивидуальном почерке художника. О замысле художника и его 
воплощении 

 Процесс создания творческой композиции. Выбор темы, материала 
итехники исполнения в соответствии с замыслом. 

 Основные этапы работы на итоговой декоративной композицией 

Самостоятельная работа: Просмотр книг, видео и фото материалов на выбранную 
тему итоговой работы 

Материалы: Книги , художественные альбомы, видео и фото материалы, работы 
учащихся из фонда школы. 

Цели и задачи: 

 - Освоение понятия творческая деятельность художника 

- Закрепление знаний о законах и правилах, этапах работы в разных видах ДПИ 

- Усовершенствование навыков работы с иллюстративным материалом, умение 
систематизировать нужную информацию 

 



3.2. Тема:Проектная и исследовательская работа в творческой композиции 

Аудиторные занятия: 

 Поиск и сбор информации по выбранной теме 
 Натурные зарисовки, фото 
 Эскизные разработки, поиск оптимальных композиционных, тональных, 

цветовых решений, варианты стилизации 
 Выбор формы подачи итоговой работы, техники и художественных 

материалов для лучшего воплощения замысла 
 Оформление эскизного листа. 

Самостоятельная работа: Работа над эскизами к итоговой декоративной 
композиции 

Материалы: Бумага разных форматов, художественные материалы и 
принадлежности 

Цели и задачи:  

- Последовательное выполнение проектно-исследовательских разработок 

-  Закрепление навыков работы над эскизами, с правильным оформлением 
эскизных разработок 

3.3. Тема: Исполнение  итоговой творческой декоративной композиции в 
материале.  

Аудиторные занятия: 

 Перевод окончательного эскиза в большой формат. 
 Исполнение итоговой декоративной композиции в материалеи технике в 

соответствии с замыслом и утвержденным эскизом 
 Оформление общей подачи итоговойработы по учебному предмету 

«Композиция декоративно-прикладная» 

Самостоятельная работа: Подбор и подготовка материалов для исполнения 
итоговой декоративной композиции в большом формате. 

Материалы: Художественные материалы подбираются в соответствии с техникой 
исполнения композиции. 

Цели и задачи: 

- Грамотное и осознанное применение знаний и навыков, полученных на 
уроках предмета «Композиция декоративно-прикладная» при создании  
творческой работы в области ДПИ. 

- Точный выбор темы итоговой декоративной композиции, формы 
исполнения, техники и художественных материалов  для воплощения своих 
творческих идей и замыслов 

 

 

 

 

 



 

3. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
 

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение 

которых обеспечивает общеразвивающая программа « Декоративно-прикладная 

композиция» 

1. Знание  основных понятий и терминологии в области декоративно-

прикладного искусства, дизайна и архитектуры. 

2. Знание основных видов и техник декоративно-прикладной деятельности, 

проектирования и конструирования. 

3. Знание основных признаков декоративной композиции (плоскостность 

изображения, выразительность силуэта, локальный цвет и др.) 

4. Знание основных видов моделирования ( плоскостное, объемное, 

глубинно-пространственное) 

5. Умение решать художественно-творческие задачи, соблюдая этапы 

создания композиции (замысел, сбор информационного материала, эскизы, 

графический проект, исполнение в материале) 

6. Умение использовать техники прикладного творчества для воплощения 

замысла, умение работать с различными материалами. 

7. Навыки конструирования и моделирования из бумаги, картона и других 

материалов, навыки работы с художественным текстилем (техники росписи 

ткани) 

8. Навыки изготовления и ритмического  заполнения плоской поверхности 

и объемной формы орнаментом 

9. Наличие творческой инициативы, понимание  выразительности 

цветового, графического и композиционного решения 

10. Умение анализировать и оценивать результаты собственной творческой 

деятельности 

4. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

 

Контроль знаний,  умений и навыков учащихся обеспечивает оперативное 

управление учебным процессом и выполняет обучающую, проверочную, 

воспитательную и корректирующую функции. 



Текущий контроль знаний учащихся осуществляется  преподавателем 

практически на всех уроках. В качестве средств текущего контроля программой 

предусмотрена оценка за практическую работу и теоретическую грамотность . 

Программа предусматривает промежуточную аттестацию (зачет). 

Промежуточная аттестация проводится в форме  творческих просмотров работ 

учащихся после первого полугодия в каждом классе за счет аудиторного времени, 

по итогам просмотра выставляется оценка за полугодие. Одной из форм текущего 

контроля может быть проведение отчетных выставок творческих работ 

учащихся. Оценка теоретических знаний может проводиться в форме 

тестирования, собеседования, обсуждения тем и заданий, пройденных на уроках 

за полугодие.  

Критерии оценки 

Важным критерием оценки служит качество исполнения, правильное 

использование материалов, оригинальность художественного образа, творческий 

подход, соответствие и раскрытие темы задания. Это обеспечивает стимул к 

творческой деятельности и объективную самооценку учащегося. 

«5» (отлично) ставится, если ученик выполнил работу в полном объеме с 

соблюдением необходимой последовательности. В композиции учтены все 

законы, Учащийся выполнил работу самостоятельно, проявил организационно-

трудовые умения. 

«4» (хорошо) ставится, если в работе есть незначительные недочеты в 

композиционном и цветовом решении, при работе в материале есть небрежность. 

«3» (удовлетворительно) ставится, если работа выполнена под неуклонным 

руководством преподавателя, ученик был безынициативен. Работа выполнена 

неряшливо. 

5.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

Для развития навыков творческой работы учащихся программой 

предусмотрены методы дифференциации и индивидуализации на различных 

этапах обучения, что позволяет преподавателю полнее учитывать 

индивидуальные возможности и личностные особенности детей, достигать более 

высоких результатов в обучении и развитии творческих способностей учащихся. 

Применяются следующие средства дифференциации: 

- Разработка заданий различной трудности и объема 

- Разная мера помощи преподавателя при выполнении учащимся задания 

- Вариативность темпа освоения учебного материала 

- Индивидуальные и дифференцированные домашние задания 



 

Основной задачей дифференциации и индивидуализации при объяснении 

материала является формировании умения применять полученные ранее знания 

в дальнейших работах. При этом на этапе освоения нового материала 

преподаватель предлагает ученикам воспользоваться ранее полученной 

информацией, воспользоваться конспектами, иллюстративным материалом. 

Учащиеся могут получать разную меру помощи, которую может оказать 

преподаватель посредством инструктажа, технических схем, памяток. 

Основное время на уроке отводится практической деятельности, для 

большей продуктивности работы важно создание преподавателем творческой 

атмосферы. 

В процессе освоения программы применяются следующие виды занятий: 

- Тренировочные, в которых предполагается работа по образцу, работа с 

иллюстрацией, с целью довести до стандартного уровня первоначальные знания, 

умения и навыки. 

- Поисковые, где учащиеся должны самостоятельно выбрать тот или иной 

известный им способ изображения или создания объектов по теме урока. 

- Творческие, для которых характерна новизна формулировки, которую 

ученик должен осмыслить, самостоятельно определить связь между новой темой 

и арсеналом своих знаний, найти способ изображения задания. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы учащихся 
 

Для полноценного усвоения программы предусмотрено введение 

самостоятельной работы, на которую отводится 100% времени от аудиторных 

занятий. Самостоятельная работа выполняется в форме домашних заданий: 

упражнения к изученным темам урока, завершение незаконченных  работ, сбора 

информации по новой теме заданий. Также оценивается как домашнее задание 

посещение выставок, музеев, участие в творческих мероприятиях города и 

школы. Для эффективного выполнения домашней работы все задания 

выполняются в специальном «Творческом альбоме» для самостоятельной 

работы. 

Дидактические материалы 
 

Для достижения успешного результата в освоении программы «Композиция 

декоративно-прикладная» необходимы следующие учебно-методические 

пособия: 

 



 

- Таблицы по этапам работы над декоративной композицией 

- Таблицы, иллюстрирующие основные законы композиции 

- Наглядные пособия по различным техникам ДПИ, графическим и 

живописным приемам 

- Таблицы по цветоведению 

- Таблицы с видами и формами орнаментов 

- Репродукции с произведениями классических образцов в сфере 

дизайна и архитектуры, русского и мирового искусства 

- Работы учащихся из методического фонда 

- Интернет-ресурсы 

- Презентационные материалы по темам разделов 

Средства обучения 

На уроках декоративно-прикладной композиции используется большое 

количество разнообразных наглядных пособий. Они необходимы, чтобы 

преподаватель мог ознакомить учащихся со способами и техниками 

изготовления изделий ДПИ, с инструментами и материалами. На уроках 

используются следующие средства обучения: 

 Наглядные пособия: 

- Образцы, аналоги изготавливаемого изделия, его развертки, выкройки, 
что делает процесс создания объекта не случайным и более осознанным. 
Материалы и инструменты, применяемые на уроках. 

 Устное описание внешнего вида предмета и его конструкции 

- Это способствует правильному представлению учащихся о предмете 

творчества. 

 Электронные образовательные ресурсы 

- Мультимедийные учебники, мультимедийные уникальные энциклопедии, 

сетевые образовательные ресурсы 

 Аудиовизуальные 

- Слайд-фильмы, видеофильмы, аудио записи 

 Материальные 

- Для полноценного усвоения программы учащиеся должны быть 
обеспечены удобной мебелью, техническими приспособлениями, 
инструментами, красками, бумагой разных видов и т.д. 
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