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Структура программы учебного предмета 

 
I. Пояснительная записка 

- Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе; 

- Срок реализации учебного предмета; 

- Объем учебного времени, предусмотренный учебным планом образовательной 

организации на реализацию учебного предмета; 

- Сведения о затратах учебного времени и графике промежуточной аттестации; 

- Форма проведения учебных аудиторных занятий; 

- Цель и задачи учебного предмета; 

- Методы обучения; 

- Описание материально-технических условий реализации учебного предмет; 

 

II. Содержание учебного предмета 

- Учебно-тематический план; 

- Годовые требования; 

 
III. Требования к уровню подготовки учащихся 

- Требования к уровню подготовки на различных этапах обучения; 

 
 

IV. Формы и методы контроля, система оценок 

- Аттестация: цели, виды, форма, содержание; 

- Критерии оценки; 

 

V. Методическое обеспечение учебного процесса 

- Методические рекомендации преподавателям; 

- Методические рекомендации по организации самостоятельной работы; 

 
VI. Список литературы и средств обучения 

- Список методической литературы; 

- Список учебной литературы; 

- Средства обучения.



 

I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Характеристика учебного предмета, его место и роль в образовательном процессе 

 

Учебный предмет «Прикладная композиция» направлен на развитие творческих способностей 

учащихся, навыков самостоятельной работы, воспитание эстетического вкуса. При обучении 

предмету изучаются основы декоративной композиции, развиваются навыки стилизации 

(переработки реалистичной в декоративную форму); умения и навыки построения орнаментальных 

форм, воплощения художественного замысла в эскизе и практической работе. Курс обучения 

данному предмету предполагает и практическую работу, направленную на изучение разных видов 

декоративно-прикладного искусства и освоение технологии изготовления декоративно-прикладных 

изделий в этих видах, на формирование основ целостного восприятия эстетической культуры. 

Художественно-творческое развитие учеников осуществляется по мере овладения ими 

навыками изобразительной грамоты. Содержание учебного предмета «Декоративная композиция» 

тесно связано с содержанием учебных предметов «Живопись» и «Рисунок». 

В практическом искусстве декоративная композиция объединяет частные моменты построения 

художественных форм (реальное или иллюзорное формирование пространства и объема, симметрии и 

ассиметрии, ритм, пропорции, контраст и нюанс, цветовое решение и т.д.). Программа четырех лет 

обучения предлагает подобное задание в первой теме каждого года обучения по бумагопластике. 

Во второй теме каждого года обучения задание на тему художественной росписи. 

Предусмотрено ознакомление учащихся с орнаментальной композицией на примерах образцов 

художественной росписи. Изучение наиболее популярных орнаментальных мотивов народного 

творчества дает возможность учащимся познать мастерство декоративного искусства, связанного с 

народными традициями, обычаями и обрядами. Изучение орнаментов прикладного искусства 

поможет понять учащимся принципы построения мотивов, выполненных выразительно и с тонким 

вкусом мастерами прикладного искусства. 

В третьей и четвертой темах предусмотрены задания по обучению учащихся аккуратному и 

кропотливому выполнению декоративной композиции. Так, во втором классе, третья тема по 

квиллингу (бумагокручение), способствует развитию пространственного мышления при изучении 

орнаментальной и сюжетной композиции в работе. В третьем и четвертом классах, третья тема по 

валянию. Реализация эскиза в материале способствует приобретению у детей навыков работы по 

визуализации композиции. Четвертое задание является завершающим каждого года обучения, в 

четвертом классе итоговым. Тема вышивания является завершающей по освоению задач 

формирования пространства и объема, симметричности и ассиметричности, ритма, пропорций, 

контраста и нюанса, цветового решения, а также принципов создания орнаментальной и сюжетной 

композиции; а также: аккуратности и последовательности выполнения декоративной композиции от 

эскиза до картона или изделия. 

Любая работа начинается с подготовительного рисунка – эскиза, затем переводится в картон 

гуашью или выполняется в материале. Задания выполняются по принципу «от простого к сложному». 

Подведение итогов проходит в виде просмотров работ учащихся (поурочных, четвертных, годовых), а 

также участия в выставках. 

Особенностью предмета «Композиция декоративная» является его практико-ориентированная 

направленность. Знания, умения и навыки, приобретенные учащимися на уроках декоративной 

композиции, позволяют наиболее успешно создавать художественные проекты для работы в 

материале. Так, например, работы, созданные на уроках композиции, могут быть переведены в 

технические рисунки и выполнены в материале. 

Срок реализации учебного предмета 

Учебный план предусматривает 3 года обучения, по 1 учебному часу в неделю.  

Самостоятельная работа учащихся предполагает изучение специальной дополнительной 

литературы. 

Объем учебного времени, предусмотренный на реализацию учебного предмета 

Общий объем времени по учебному предмету «Композиция декоративная» составляет 102 

учебных часов (2- 4 класс). 



 

Сведения о затратах учебного времени 

и графике промежуточной аттестации 

 

Вид учебной работы, 

аттестации, учебной 

нагрузки 

Затраты учебного времени, 

график промежуточной аттестации 
Всего 

часов 

 1-й год 2-й год 3-й год   

Аудиторные занятия (в 

часах) 

 34 34 34 102 

Самостоятельная рабо- 

та (в часах) 

- - - - 

Максимальная учебная 

нагрузка (в часах) 

34 34 34 102 

Вид промежуточной 

аттестации  
Контрольная работа Контрольная работа Контрольная работа 

 

 

Форма проведения учебных занятий 

Занятия по предмету «Композиция декоративная» проводятся в форме групповых (от 10 

человек и более). 

Цель и задачи учебного предмета 

Цели: 

- выявление одаренных детей в области изобразительного искусства в детском возрасте; 

- формирование у детей комплекса начальных знаний, умений и навыков в области декоративной 

композиции; 

- формирование понимания художественной культуры, как неотъемлемой части культуры духовной. 

Задачи программы: 

- научить основам художественной грамоты, приемам составления и использования композиции в 

различных материалах и техниках; 

- овладеть различными техниками декоративной композиции и основами художественного 

мастерства; 

- научить практическим навыкам создания объектов в разных видах декоративной композиции; 

- научить планировать последовательность выполнения действий и осуществлять контроль на 

разных этапах выполнения работы; 

- пробудить интерес к изобразительному искусству и декоративной композиции и формировать 

творческое отношение к художественной деятельности; 

- раскрыть и развить потенциальные творческие способности каждого ребенка; 

- развивать художественный вкус, фантазию, пространственное воображение; 

- приобщить к народным традициям; 

- воспитывать внимание, аккуратность, трудолюбие, доброжелательное отношение друг к другу, 

сотворчество. 

Методы обучения 

Для воспитания и развития навыков творческой работы учащихся в учебном процессе применяются 

следующие основные методы: 

- объяснительно-иллюстративные (демонстрация методических пособий, иллюстраций); 

- творческие (творческие задания, участие детей в конкурсах); 

- исследовательские (исследование свойств бумаги, красок, а также возможностей других 

материалов). 

Предложенный в настоящей программе тематический ряд заданий носит рекомендательный характер, 

что дает возможность педагогу творчески подойти к преподаванию учебного предмета, применять 



 

разработанные им методики. Применение различных методов и форм (теоретических и практических 

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

схему поэтапного ведения работы. 

Программа предлагает следующую схему проведения занятий: 

- обзорная беседа – знакомство с новой техникой работы в материале; 

- практическая работа над декоративной композицией, эскиз; 

- освоение приемов работы в материале, выполнение учебного задания в материале. 

Итогом каждой пройденной темы становится изделие, выполненное в материале, либо эскиз на 

формате А3. 
 

Описание материально-технических условий реализации учебного предмета 

Каждый учащийся обеспечивается доступом к библиотечным фондам и фондам аудио-видео 

записей школьной библиотеки. Во время самостоятельной работы учащиеся могут пользоваться 

интернетом для сбора дополнительного материала по изучению видов народных ремесел, техник 

работы с материалами, а также, для поиска информации по теме задания. 

Библиотечный фонд укомплектовывается печатными и электронными изданиями основной и 

дополнительной учебной и учебно-методической литературы по изобразительному искусству, 

истории мировой культуры, художественными альбомами. 

 

II. CОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета «Композиция декоративная» нацелено на развитие восприятия 

и понимания языка декоративного искусства, на развитие способностей понимать и применять в 

учебной и творческой работе принципы создания предметов декоративно-композиционного 

искусства. Содержание учебного предмета построено с учетом возрастных особенностей учащихся, а 

также, с учетом особенностей развития их пространственного мышления; включает теоретическую и 

практическую части. 

Теоретическая часть предполагает знакомство учащихся с техникой и способами работы с 

различными материалами, практическая часть основана на применении теоретических знаний в 

учебном и творческом процессе. За годы освоения программы обучающиеся получают знания о 

многообразии декоративной композиции, а также, умения работы в различных техниках. 

 

 

 
Учебно-тематический план 

 

 
№ 

 
Наименование раздела темы 

 

Вид учебного 

занятия 

Общий объем 

времени (в часах) 
 

Макс. уч. 

нагрузка 

 

 

Аудит. 

занятия 

1 год обучения 
Тема 1. Бумагопластика. Аппликация из бумаги «Фантастическое животное» 

1.1 Введение. Беседа о декоративной композиции 

 Аппликация из бумаги «Фантастическое животное». 

Технология. Эскиз 

Беседа. 

Практическое занятие 
2 2 

1.2 Аппликация из бумаги «Фантастическое животное». 

Работа в материале 

Практическое занятие 2 2 

1.3 Аппликация из бумаги «Фантастическое животное». 

Работа в материале 

Практическое занятие 2 2 

1.4 Аппликация из бумаги «Фантастическое животное». 

Работа в материале. Завершение 

Практическое занятие 2 2 

Тема 2. Художественная роспись. Орнаментальная и сюжетная композиция 



 

в русском народном стиле 

2.1 Введение. Русские народные росписи: мезенская, 

городецкая, жостовская, хохломская, гжель. 

Орнаментальная и сюжетная композиция с помощью 

росписи. Технология. Эскиз 

Беседа. 

Практическое занятие 
2 2 

2.2 
 

Орнаментальная и сюжетная композиция с помощью 

росписи. Работа в материале 

Практическое занятие 2 2 

2.3 Орнаментальная и сюжетная композиция с помощью 

росписи. Работа в материале 

Практическое занятие 2 2 

2.4 Орнаментальная и сюжетная композиция с помощью 

росписи. Работа в материале. Завершение 

Практическое занятие 2 2 

Тема 3. Квиллинг. Орнаментальная  и сюжетная композиция «Сказочная птица и цветы» 

3.1 Введение. Материалы и оборудование для 

бумагокручения. Орнаментальная и сюжетная 

композиция 

«Сказочная птица и цветы». Эскиз 

Беседа. 

Практическое занятие 
2 2 

3.2 Квиллинг. Орнаментальная  и сюжетная композиция 

«Сказочная птица и цветы». 

Работа в материале 

Практическое занятие 2 2 

3.3 Квиллинг. Орнаментальная  и сюжетная композиция 

«Сказочная птица и цветы». Работа в материале 

Практическое занятие 2 2 

3.4 Квиллинг. Орнаментальная  и сюжетная композиция 

«Сказочная птица и цветы». 

Работа в материале 

Практическое занятие 2 2 

3.5 Квиллинг. Орнаментальная  и сюжетная композиция 

«Сказочная птица и цветы». Завершение 

Практическое занятие 2 2 

Тема 4. Вышивание. Чувашская народная вышивка 

4.1 Введение.  Чувашская народная вышивка. Изучение 

орнамента и узора вышивки. Эскиз 

Беседа. 

Практическое занятие 
2 2 

4.2 Вышивка образцов орнамента. Работа в материале Практическое занятие 2 2 

4.3 Вышивка образцов орнамента. Работа в материале Практическое занятие 2 2 

4.4 Вышивка образцов орнамента. Завершение Практическое занятие 2 2 

2 год обучения 

Тема 1. Аппликация из ткани. Костюм сказочного персонажа в технике коллаж 

1.1 Введение. Беседа о декоративной композиции в технике 

коллаж. Технология. Костюм сказочного персонажа. 

Эскиз 

Беседа. 

Практическое занятие 
2 2 

1.2 Костюм сказочного персонажа. Коллаж. 

Работа в материале 

Практическое занятие 2 2 

1.3 Костюм сказочного персонажа. Коллаж. 

Работа в материале 

Практическое занятие 2 2 

1.4 Костюм сказочного персонажа. Коллаж. Завершение Практическое занятие 2 2 

Тема 2. Художественная роспись. Орнаментальная и сюжетная композиция 

в русском народном стиле 

2.1 Введение. Русские народные росписи: мезенская, 

городецкая, жостовская, хохломская, гжель. 

Орнаментальная и сюжетная композиция с помощью 

росписи. Технология. Эскиз 

Беседа. 

Практическое занятие 
2 2 



 

2.2 Орнаментальная и сюжетная композиция с помощью 

росписи. Работа в материале 

Практическое занятие 2 2 

2.3 Орнаментальная и сюжетная композиция с помощью 

росписи. Работа в материале 

Практическое занятие 2 2 

2.4 Орнаментальная и сюжетная композиция с помощью 

росписи. Завершение 

Практическое занятие 2 2 

Тема 3. Бумагопластика. Аппликация из бумаги «Сказочный город» в технике мозаика 

3.1 Введение. Беседа о декоративной композиции 

 Аппликация из бумаги «Сказочный город» (мозаика). 

Технология. Эскиз 

Беседа. 

Практическое занятие 
2 2 

3.2 Аппликация из бумаги «Сказочный город» (мозаика). 

Работа в материале 

Практическое занятие 2 2 

3.3 Аппликация из бумаги «Сказочный город» (мозаика). 

Работа в материале 

Практическое занятие 2 2 

3.4 Аппликация из бумаги «Сказочный город» (мозаика). 

Завершение 

Практическое занятие 2 2 

Тема 4. Вышивание.  Народная вышивка на заданную тему 

4.1 Введение.  Народная вышивка. Изучение орнамента и 

узора вышивки. Эскиз 

Беседа. 

Практическое занятие 
2 2 

4.2 Вышивка салфетки. Работа в материале Практическое занятие 2 2 

4.3 Вышивка салфетки. Работа в материале Практическое занятие 2 2 

4.4 Вышивка салфетки. Работа в материале Практическое занятие 2 2 

4.5 Вышивка салфетки. Завершение Практическое занятие 2 2 

3 год обучения 

Тема 1. Аппликация. «Сказочный персонаж». Витраж 

1.1 Введение. Беседа о декоративной композиции в технике 

витраж. Технология. Аппликация «Сказочный 

персонаж». Эскиз 

Беседа. 

Практическое занятие 
2 2 

1.2 Аппликация «Сказочный персонаж». Витраж. Работа в 

материале 

Практическое занятие 2 2 

1.3 Аппликация «Сказочный персонаж». Витраж. Работа в 

материале 

Практическое занятие 2 2 

1.4 Аппликация «Сказочный персонаж». Витраж. 

Завершение 

Практическое занятие 2 2 

Тема 2. Объѐмно-пространственная композиция. Папье-маше. 

Маска театральная, карнавальная 

2.1 Тема 2.1. Введение. Папье-маше. Маска театральная, 

карнавальная. Технология. Эскиз 

Беседа. 

Практическое занятие 
2 2 

2.2 Тема 2.2. Папье-маше. Маска театральная, карнавальная. 

Работа в материале 

Практическое занятие 2 2 

2.3 Тема 2.3. Папье-маше. Маска театральная, карнавальная. 

Работа в материале 

Практическое занятие 2 2 

2.4 Тема 2.4. Папье-маше. Маска театральная, карнавальная. 

Завершение 

Практическое занятие 2 2 

Тема 3. Фелтинг. Валяное панно «Птицы». Орнаментальная  и сюжетная композиция 

3.1 Введение. Материалы и оборудование для фильцевания. 

Технология. Орнаментальная и сюжетная композиция. 

Эскиз 

Беседа. 

Практическое занятие 
2 2 

3.2 Фильцевание. Орнаментальная  и сюжетная композиция. Практическое занятие 2 2 



 

Работа в материале 

3.3 Фильцевание. Орнаментальная  и сюжетная композиция. 

Работа в материале 

Практическое занятие 2 2 

3.4 Фильцевание. Орнаментальная  и сюжетная композиция. 

Работа в материале 

Практическое занятие 2 2 

3.5 Фильцевание. Орнаментальная  и сюжетная композиция. 

Завершение 

Практическое занятие 2 2 

Тема 4. Вышивание. Вышивка гладью 

4.1 Тема 4.1. Введение.  Изучение технологии вышивки 

гладью. 

Беседа об орнаменте и сюжете в декоративной 

композиции. 

Эскиз 

Беседа. 

Практическое занятие 
2 2 

4.2 Тема 4.2. Вышивка гладью. Работа в материале Практическое занятие 2 2 

4.3 Тема 4.3. Вышивка гладью. Работа в материале Практическое занятие 2 2 

4.4 Тема 4.4. Вышивка гладью. Завершение Практическое занятие 2 2 

 

 Содержание разделов и тем предмета 

1год обучения 

 

Тема 1. Бумагопластика. Аппликация из бумаги «Фантастическое животное» 

1.1 Введение. Беседа о декоративной композиции. Аппликация из бумаги «Фантастическое 

животное». Технология. Эскиз. 

Сформировать представление о декоративной композиции. Познакомиться с особенностями 

декоративной композиции: плоскостность изображения, лаконичность и выразительность силуэта, 

равновесие в декоративной композиции, ритм и композиционный центр, способы и приемы 

организации пространства в декоративной композиции на примере декоративного искусства. Беседа, 

презентация фото и видео материалов, примеров декоративного искусства. При создании эскиза 

формы декоративной композиции стилизуются с применением художественных приемов 

декоративной композиции.   

1.2. Аппликация из бумаги «Фантастическое животное». Работа в материале. 

Знакомство с техникой вырезания из бумаги. Сформировать первоначальные представления о 

декоративном преобразовании формы. Понятие о компоновке, симметрии и асимметрии в 

декоративном искусстве. Выполнение в технике «многослойная аппликация». Материалы: бумага 

формата А3, картон, бумага цветная различная и т.п. 

1.3. Аппликация из бумаги «Фантастическое животное». Работа в материале. 

Выполнение в технике «многослойная аппликация». Например, деталь поднята над фоном и крепится 

частично, таким образом, свободно располагается над фоном, придавая композиции объемность. 

Последующие слои или детали композиции наклеиваются в два или три слоя полностью или 

частично в зависимости от композиции задуманного сюжета. Материалы: бумага формата А3, 

картон, цветная бумага и т.п. 

1.4. Аппликация из бумаги «Фантастическое животное». Работа в материале. Завершение. 

Суммирование полученных знаний, умений и навыков по стилизации в творческой работе. Развитие 

навыков к декорированию и стилизации. Понятие о декоративной композиции. Понятие о 

декоративной композиции в технике «многослойная аппликация».  

Тема 2. Художественная роспись. Орнаментальная и сюжетная композиция в русском 

народном стиле. 

2.1. Введение. Русские народные росписи: мезенская, городецкая, жостовская, хохломская, 

гжель. Орнаментальная и сюжетная композиция с помощью росписи. Технология. Эскиз. 

Изучение технологии росписи народных художественных промыслов. Понятие о декоративности 

формы, условности стилизации; понятие о роли декоративной линии в композиции, понятие об 

орнаменте. Понятие о тональности и цветовой гамме. Создание эскиза росписи изделия на формате 

А4. Роспись пасхального деревянного яйца. Материалы: бумага формата А4 или А3, гуашь, 



 

пасхальное яйцо (деревянное белье). 

2.2. Орнаментальная и сюжетная композиция с помощью росписи. Работа в материале. 

Знакомство с образцами традиционной росписи, технологией и материалами росписи. Выполнение 

рисунка росписи по эскизу на изделии. Роспись изделия гуашевыми красками. Материалы: бумага 

формата А4 или А3, гуашь, пасхальное яйцо (деревянное белье). 

2.3. Орнаментальная и сюжетная композиция с помощью росписи. Работа в материале. 

Практическое изучение орнаментальных мотивов, видов узоров и способов их нанесения на 

поверхность. Практически овладеть основными приемами и элементами кистевой росписи, 

способами и схемами составления декоративной композиции. Материалы: бумага формата А4 или 

А3, гуашь, пасхальное яйцо (деревянное белье). 

2.4. Орнаментальная и сюжетная композиция с помощью росписи. Работа в материале. 

Завершение. 

Суммирование полученных знаний, умений и навыков по данной теме в творческой работе. Понятие 

об эскизе в декоративной композиции. Формирование понятий о колорите, развитие чувства цвета, 

отработка навыков и приѐмов росписи кистью. Отработка элементов и завершенность росписи. 

Тема 3. Квиллинг. Орнаментальная и сюжетная композиция. 

3.1. Введение. Материалы и оборудование для бумагокручения. Орнаментальная и сюжетная 

композиция. Эскиз. 

Знакомство с техникой бумагокручения из бумаги. Формирование представлений о декоративном 

преобразовании формы. Понятие о компоновке, симметрии и асимметрии в декоративной 

композиции. Выполнение эскиза для воспроизведения в технике «квиллинг». Разработка схемы для 

декоративной композиции. Материалы: бумага формата А3, картон, бумага цветная для квиллинга и 

т.п. 

3.2. Квиллинг. Орнаментальная  и сюжетная композиция. Работа в материале. 

Знакомство с материалами и оборудованием для бумагокручения. Практика создания основных 

элементов квиллинга. Создание объема из готовых элементов квиллинга. Создание орнаментальной и 

сюжетной композиции в технике «квиллинг». Материалы: бумага формата А3, картон, бумага 

цветная для квиллинга и т.п. 

3.3. Квиллинг. Орнаментальная  и сюжетная композиция. Работа в материале. 

Создание объема из готовых элементов квиллинга. Создание орнаментальной и сюжетной 

композиции в технике «квиллинг». Материалы: бумага формата А3, картон, бумага цветная для 

квиллинга и т.п. 

3.4. Квиллинг. Орнаментальная  и сюжетная композиция. Работа в материале. 

Создание объема из готовых элементов квиллинга. Создание орнаментальной и сюжетной 

композиции в технике «квиллинг». Материалы: бумага формата А3, картон, бумага цветная для 

квиллинга и т.п. 

3.5. Квиллинг. Орнаментальная  и сюжетная композиция. Завершение. 

Суммирование полученных знаний, умений и навыков по данной теме в творческой работе. Понятие 

об эскизе в декоративной композиции. Формирование понятий о колорите, развитии чувства цвета, 

отработка навыков и приѐмов создания объемных элементов в технике бумагокручения. Отработка 

элементов и завершенность декоративной композиции в технике квиллинг. 

Тема 4. Вышивание. Чувашская народная вышивка. 

4.1. Введение.  Чувашская народная вышивка. Изучение орнамента и узора вышивки. Эскиз. 

Знакомство с декоративной композицией в текстиле, особенностями декоративного исполнения 

орнамента чувашской народной вышивки. Знакомство с историей и вариантами композиций в 

работах мастеров и работами учащихся из фонда школы. Создание эскиза. Материалы: бумага 

формата А4, карандаш, цветные карандаши и т.п. 

4.2. Вышивка образцов орнамента. Работа в материале. 

Разработка эскиза для работы в материале с применением полученных ранее знаний, умений и 

навыков по составлению орнамента в вышивке. Выполнение композиции в материале по эскизу. 

Материалы: нитки (мулине), иглы, ножницы, пяльцы, канва. 

4.3. Вышивка образцов орнамента. Работа в материале. 

Выполнение композиции в материале по эскизу. Материалы: нитки (мулине), иглы, ножницы, 

пяльцы, канва. 

4.4. Вышивка образцов орнамента. Завершение. 

Суммирование полученных знаний, умений и навыков по данной теме в творческой работе. Понятие 

об эскизе в вышивке орнамента. Формирование понятий о колорите, развитии чувства цвета, 

отработка навыков и приѐмов создания орнамента чувашской вышивки. Отработка элементов 

вышивки орнамента и завершенность декоративной композиции. 



 

 

2 год обучения 
Тема 1. Аппликация. Костюм сказочного персонажа в технике коллаж. 

1.1. Введение. Беседа о декоративной композиции в технике коллаж. Технология. Костюм 

сказочного персонажа. Эскиз. 

Знакомство с историей и вариантами композиций в работах мастеров и работами учащихся из фонда 

школы по выбранному виду декоративной композиции в технике коллаж. Проработка технологии 

выполнения аппликации, выполнение эскиза костюма персонажа сказок в коллаже. Материал: бумага 

формата А3, карандаш, гуашь, кисти. 

1.2. Костюм сказочного персонажа. Коллаж. Работа в материале. 

Передать характер персонажа через костюм; выразительность силуэта. Цветовое решение, подбор 

деталей для данного образа. Материал: картон (формат различный), бумага цветная различная, ткань, 

гуашь, кисти, ножницы, клей. 

1.3. Костюм сказочного персонажа. Коллаж. Работа в материале. 

Выполнение костюма сказочного персонажа по эскизу. Стилизация с применением художественных 

приемов декоративной композиции. Создание коллажа по эскизу с использованием цветной, 

набивной бумаги, ткани и ее росписи гуашью (кружева, кокошник и пр.). Материал: картон (формат 

различный), бумага цветная различная, ткань, гуашь, кисти, ножницы, клей. 

1.4. Костюм сказочного персонажа. Коллаж. Завершение. 

Суммирование полученных знаний, умений и навыков по стилизации в творческой работе. Развитие 

навыков к декорированию и стилизации. Понятие о декоративной композиции. Понятие об 

аппликации в технике «коллаж». 

Тема 2. Художественная роспись. Орнаментальная и сюжетная композиция в русском 

народном стиле. 

2.1. Введение. Русские народные росписи: мезенская, городецкая, жостовская, хохломская, 

палех, гжель. Орнаментальная и сюжетная композиция с помощью росписи. Технология. 

Эскиз. 

Знакомство с историей и видами художественной росписи, с художественно-стилистическими 

особенностями основных центров росписи по дереву (Хохлома, Городец, Мезень, Гжель, Палех, 

Жостово). Изучение технологии росписи народных художественных промыслов. 

Проработка технологии выполнения декоративной композиции. Создание картона росписи изделия 

по формату. Материал: бумага формата доски, карандаш. 

2.2. Орнаментальная и сюжетная композиция с помощью росписи. Работа в материале. 
Изучение мотивов росписи орнамента выбранного стиля. Отработка навыков и умений при росписи 

изделия. Роспись деревянной доски. Материал: бумага формата изделия (картон), гуашь, кисти, 

разделочная доска (деревянное белье). 

2.3. Орнаментальная и сюжетная композиция с помощью росписи. Работа в материале. 

Изучение мотивов росписи орнамента выбранного стиля. Отработка навыков и умений при росписи 

изделия. Роспись деревянной доски. Материал: бумага формата изделия (картон), гуашь, кисти, 

разделочная доска (деревянное белье). 

2.4. Орнаментальная и сюжетная композиция с помощью росписи. Завершение. 

Суммирование полученных знаний, умений и навыков по данной теме в творческой работе. Понятие 

об эскизе в декоративной композиции. Формирование понятий о колорите, развитии чувства цвета, 

отработка навыков и приѐмов создания элементов художественной росписи. Отработка элементов и 

завершение декоративной композиции в выбранной технике художественной росписи. 

Тема 3. Бумагопластика. Аппликация из бумаги «Сказочный город». Мозаика. 

3.1 Введение. Беседа о декоративной композиции. Аппликация из бумаги «Сказочный город». 

Технология. Эскиз. 

Сформировать представление о декоративной композиции. Познакомиться с особенностями 

декоративной композиции: плоскостность изображения, лаконичность и выразительность силуэта, 

равновесие в декоративной композиции, ритм и композиционный центр, способы и приемы 

организации пространства в декоративной композиции на примере декоративного искусства. Беседа, 

презентация фото и видео материалов, примеров декоративного искусства. При создании эскиза 

формы декоративной композиции стилизуются с применением художественных приемов 

декоративной композиции.   

3.2. Аппликация из бумаги «Сказочный город». Работа в материале. 

Знакомство с техникой вырезания из бумаги. Сформировать первоначальные представления о 

декоративном преобразовании формы. Понятие о компоновке, симметрии и асимметрии в 

декоративном искусстве. Выполнение в технике «мозаика». Материалы: бумага формата А3, картон, 



 

бумага цветная различная и т.п. 

3.3. Аппликация из бумаги «Сказочный город». Работа в материале. 

Выполнение в технике «мозаика». Например, детали образа или объекта из оттенков различной 

бумаги приклеиваются встык или внахлест, чтобы не было промежутков. таким образом придается 

композиции цельность. Материалы: бумага формата А3, картон, цветная бумага и т.п. 

3.4. Аппликация из бумаги «Сказочный город». Работа в материале. Завершение. 

Суммирование полученных знаний, умений и навыков по стилизации в творческой работе. Развитие 

навыков к декорированию и стилизации. Понятие о декоративной композиции. Понятие о 

декоративной композиции в технике «мозаика».  

Тема 4. Вышивание. Народная вышивка на заданную тему. Салфетка. 

4.1. Введение. Народная вышивка. Изучение орнамента и узора вышивки. Эскиз. 

Знакомство с декоративной композицией в текстиле, особенностями декоративного исполнения 

орнамента вышивки. Знакомство с историей и вариантами композиций в работах мастеров и 

работами учащихся из фонда школы. Создание эскиза. Материалы: бумага формата А4, карандаш, 

цветные карандаши и т.п. 

4.2. Вышивка салфетки. Работа в материале. 

Разработка эскиза для работы в материале с применением полученных ранее знаний, умений и 

навыков по составлению орнамента в вышивке. Выполнение композиции в материале по эскизу. 

Материалы: нитки (мулине), иглы, ножницы, пяльцы, канва. 

4.3. Вышивка салфетки. Работа в материале. 

Выполнение композиции в материале по эскизу. Материалы: нитки (мулине), иглы, ножницы, 

пяльцы, канва. Материалы: нитки (мулине), иглы, ножницы, пяльцы, канва. 
4.4. Вышивка салфетки. Работа в материале. 

Выполнение композиции в материале по эскизу. Материалы: нитки (мулине), иглы, ножницы, 

пяльцы, канва. Материалы: нитки (мулине), иглы, ножницы, пяльцы, канва. 
4.5. Вышивка салфетки. Завершение. 

Суммирование полученных знаний, умений и навыков по данной теме в творческой работе. Понятие 

об эскизе в вышивке орнамента. Формирование понятий о колорите, развитии чувства цвета, 

отработка навыков и приѐмов создания орнамента вышивки. Отработка элементов вышивки 

орнамента и завершенность декоративной композиции. Материалы: нитки (мулине), иглы, ножницы, 

пяльцы, канва. 

 

3 год обучения 
Тема 1. Аппликация. «Сказочный персонаж». Витраж. 

1.1. Введение. Беседа о декоративной композиции в технике витраж. Технология. Аппликация 

«Сказочный персонаж». Эскиз. 

Знакомство с историей и вариантами композиций в работах мастеров и работами учащихся из фонда 

школы по выбранному виду декоративной композиции в технике витраж. Проработка технологии 

выполнения аппликации из бумаги и ткани, выполнение эскиза сказочного персонажа в витраже. 

Материал: бумага формата А3, карандаш, гуашь, кисти. 

1.2. Аппликация «Сказочный персонаж». Витраж. Работа в материале. 

Выполнение сказочного персонажа на формате А3 по эскизу. Стилизация с применением 

художественных приемов декоративной композиции. Создание витража по эскизу на черной основе с 

использованием цветной, набивной бумаги, ткани и ее росписи гуашью (кружева, кокошник и пр.). 

Материал: картон черный (фон), бумага цветная различная, ткань, гуашь, кисти, ножницы, клей. 

1.3. Аппликация «Сказочный персонаж». Витраж. Работа в материале. 

Выполнение сказочного персонажа в витраже. Стилизация с применением художественных приемов 

декоративной композиции. Создание витража по эскизу на черной основе с использованием цветной, 

набивной бумаги, ткани и ее росписи гуашью (кружева, кокошник и пр.). Материал: картон черный 

(фон), бумага цветная различная, ткань, гуашь, кисти, ножницы, клей. 

1.4. Аппликация «Сказочный персонаж». Витраж. Завершение. 

Суммирование полученных знаний, умений и навыков по стилизации в творческой работе. Развитие 

навыков к декорированию и стилизации. Понятие о декоративной композиции. Понятие об 

аппликации в технике «витраж». Материал: картон черный (фон), бумага цветная различная, ткань, 

гуашь, кисти, ножницы, клей. 

Тема 2. Объѐмно-пространственная композиция. Папье-маше. Маска театральная, 

карнавальная. 

2.1. Введение. Папье-маше. Маска театральная, карнавальная. Технология. Эскиз. 

Знакомство с объѐмно-пространственной композицией на примере работ из папье-маше. Принцип 

построения объемно-пространственной композиции на примере маски. Разработка эскиза объемно-



 

пространственной композиции. 

2.2.Папье-маше. Маска театральная, карнавальная. Работа в материале. 

Изучение технологии послойного наклеивания для создания маски в технике папье-маше. Создание 

картона  маски. Лепка формы и оклеивание послойно (первые 2 слоя с водой, последующие с ПВА). 

Материал: бумага формата А3, карандаш. 

2.3. Папье-маше. Маска театральная, карнавальная. Работа в материале. 

Лепка формы и оклеивание послойно (первые 2 слоя с водой, последующие с ПВА). Роспись маски 

(карнавальной, театральной). Материал: гуашь, перламутровые краски, кисти. 

2.4. Папье-маше. Маска театральная, карнавальная. Завершение. 

Совершенствование технических умений и навыков при выполнении изделия. Воплощение замысла в 

материале. Последовательность в работе. Отработка элементов и завершение декоративной росписи 

маски (карнавальной, театральной). Материал: гуашь, перламутровые краски, кисти. 

Тема 3. Фелтинг. Валяное панно «Птицы». Орнаментальная  и сюжетная композиция. 

3.1. Введение. Материалы и оборудование для фильцевания. Технология. Орнаментальная и 

сюжетная композиция. Эскиз. 

Знакомство с материалами и оборудованием для фелтинга. Знакомство с понятием шаблон. 

Возможности использования различных материалов в изготовлении шаблона. Возможности 

использования декорированного полотна, выполненные в техниках сухого и мокрого валяния. 

Учитывание усадки материала при расчете размера выкладки. Ознакомление учащихся с работами, 

выполненными в технике валяния. Способы сушки (на болванке, по форме). Создание эскиза по 

формату. Материал: бумага выбранного формата, карандаш. 

3.2. Фильцевание. Орнаментальная  и сюжетная композиция. Работа в материале. 

Создание орнаментальной и сюжетной композиции валеного настенного панно.  Высчитывание 

усадки изделия, выкладка по эскизу, валяние изделия по-сырому. Материал: Клеенка (армированная 

и простая), сетка москитная (тюль), шерсть (выбранная цветовая гамма), ножницы, бутылка для 

воды, мыло. 

3.3. Фильцевание. Орнаментальная  и сюжетная композиция. Работа в материале. 

Создание орнаментальной и сюжетной композиции валеного настенного панно.  Валяние изделия по-

сырому. Материал: Клеенка (армированная и простая), сетка москитная (тюль), шерсть (выбранная 

цветовая гамма), ножницы, бутылка для воды, мыло. 

Тема 3.4. Фильцевание. Орнаментальная  и сюжетная композиция. Работа в материале. 

Создание орнаментальной и сюжетной композиции валеного настенного панно.  Валяние изделия по-

сырому. Декорирование. Материал: Клеенка (армированная и простая), сетка москитная (тюль), 

шерсть (выбранная цветовая гамма), ножницы, бутылка для воды, мыло. 

3.5. Фильцевание. Орнаментальная  и сюжетная композиция. Завершение. 

Создание орнаментальной и сюжетной композиции валеного настенного панно.  Валяние изделия по-

сырому. Декорирование. Окончательная увалка. Сушка. Материал: Клеенка (армированная и 

простая), сетка москитная (тюль), шерсть (выбранная цветовая гамма), ножницы, бутылка для воды, 

мыло. 

Тема 4. Вышивание. Вышивка гладью. Композиция орнаментально-сюжетная. 

4.1. Введение. Изучение технологии вышивки гладью. Беседа об орнаменте и сюжете в 

декоративной композиции. Эскиз. 

Знакомство с декоративной композицией в текстиле, особенностями декоративного исполнения 

орнамента вышивки гладью. Знакомство с историей и вариантами композиций в работах мастеров и 

работами учащихся из фонда школы. Создание эскиза. Материал: бумага формата А4, гуашь или 

цветные карандаши (фломастеры). 

4.2. Вышивка гладью. Работа в материале. 

Разработка эскиза для работы в материале с применением полученных ранее знаний, умений и 

навыков по составлению орнамента в вышивке гладью. Выполнение композиции в материале по 

эскизу. Материалы: нитки (мулине), иглы, ножницы, пяльцы, канва. 

4.3. Вышивка гладью. Работа в материале. 

Выполнение композиции в материале по эскизу. Материалы: нитки (мулине), иглы, ножницы, 

пяльцы, канва. Материалы: нитки (мулине), иглы, ножницы, пяльцы, канва. 

4.4. Вышивка гладью. Завершение.  
Суммирование полученных знаний, умений и навыков по данной теме в творческой работе. Понятие 

об эскизе в вышивке орнамента гладью. Формирование понятий о колорите, развитии чувства цвета, 

отработка навыков и приѐмов создания орнамента вышивки гладью. Отработка элементов вышивки 

орнамента и завершенность декоративной композиции. Материалы: нитки (мулине), иглы, ножницы, 

пяльцы, канва. 

 



 

III. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

Раздел содержит перечень знаний, умений и навыков, приобретение которых обеспечивает 

программа «Композиция декоративная»: 

1. Знание основных понятий и терминологии в области декоративной композиции; 

2. Знание основных видов и техник декоративной композиции; 

3. Знание основ декоративной композиции (плоскостность изображения, выразительность силуэта, 

локальный цвет, цветовое сочетание, симметрия-асимметрия, ритм, динамика и статика и др.); 

4. Умение выявить выразительность средствами колорита и пластическими приемами; 

5. Умение решать художественно-творческие задачи, пользуясь эскизом; 

6. Умение использовать техники декоративной композиции для воплощения художественного 

замысла; 

7. Умение работать с различными материалами; 

8. Умение работать в различных техниках; 

9. Навыки заполнения поверхности орнаментом; 

10. Навыки ритмического заполнения поверхности; 

11. Навыки проведения объемно-декоративных работ рельефного изображения; 

12. Навыки изготовления объемных изделий и заполнения их узором; 

13. Навыки конструирования и моделирования из различных материалов; 

14. Наличие творческой инициативы, понимание выразительности цветового и композиционного 

решения; 

15. Умение анализировать и оценивать результаты собственной творческой деятельности. 

 

IV. ФОРМЫ И МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, СИСТЕМА ОЦЕНОК 

Аттестация: цели, виды, форма, содержание 

 

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 

оценки за практическую работу и теоретическую грамотность. 

Одной из форм текущего контроля может быть проведение отчетных выставок творческих работ 

обучающихся. Оценка теоретических знаний (текущий контроль) может проводиться в форме 

собеседования, обсуждения, тестирования. Промежуточная аттестация проходит в форме 

контрольного задания. 

Итоговая композиция демонстрирует умения реализовывать свои замыслы, творческий подход в 

выборе решения, умение работать с подготовительным материалом, эскизами, этюдами, набросками, 

литературой. 

 

Критерии оценок 

 

Оценивание работ осуществляется по двум направлениям: практическая работа и теоретическая 

грамотность. Важным критерием оценки служит качество исполнения, правильное использование 

материалов, оригинальность художественного образа, творческий подход, соответствие и раскрытие 

темы задания. Это обеспечивает стимул к творческой деятельности и объективную самооценку 

учащихся. 

5 (отлично) – ставится, если учащийся самостоятельно выполняет все задачи на высоком уровне, его 

работа отличается оригинальностью идеи, грамотным исполнением и творческим подходом. 

4 (хорошо) – ставится, если учащийся справляется с поставленными перед ним задачами, но 

прибегает к помощи преподавателя. Работа выполнена, но есть незначительные ошибки. 

3 (удовлетворительно) – ставится, если учащийся выполняет задачи, но делает грубые ошибки (по 

невнимательности или нерадивости). Для завершения работы необходима постоянная помощь 

преподавателя. 

 
 

V. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Методические рекомендации преподавателям 

 

Для развития навыков творческой работы обучающихся программой предусмотрены методы 



 

дифференциации и индивидуализации на различных этапах обучения, что позволяет педагогу полнее 

учитывать индивидуальные возможности и личностные особенности детей, достигать более высоких 

результатов в обучении и развитии творческих способностей учащихся. 

Применяются следующие средства дифференциации: 

а) разработка заданий различной трудности и объема; 
б) разная мера помощи преподавателя учащимся при выполнении учебных заданий; 

в) разнообразность темпа освоения учебного материала. 

 

Основной задачей дифференциации и индивидуализации при объяснении материала является 

формирование умения у обучающихся применять полученные ранее знания. При этом на этапе 

освоения нового материала учащимся предлагается воспользоваться ранее полученной информацией. 

Учащиеся могут получить разную меру помощи, которую может оказать педагог посредством 

инструктажа, технических схем, памяток. 

Основное время на уроке отводится практической деятельности, поэтому создание творческой 

атмосферы способствует ее продуктивности. 

В процессе освоения программы применяются 3 вида заданий: 

– тренировочные, в которых предлагается работа по образцу, с иллюстрацией, дополнительной 

конкретизацией. Они используются с целью довести до стандартного уровня первоначальные знания, 

умения, навыки; 

– частично-поисковые, где учащиеся должны самостоятельно выбрать тот или иной известный им 

способ изображения предметов; 

– творческие, для которых характерна новизна формулировки, которую ученик должен осмыслить, 

самостоятельно определить связь между неизвестным и арсеналом своих знаний, найти способ 

изображения заданного. 

 

Средства обучения 

На уроках прикладного творчества используется большое количество разнообразных наглядных 

пособий. Они необходимы, чтобы преподаватель мог ознакомить учащихся со способами 

изготовления изделий, с инструментами, которые будут использованы при работе в материале, их 

назначением и использованием на каждом этапе урока, с приемами работы над заданием. 

Типы пособий: 

 материальные: учебные аудитории, специально оборудованные наглядными пособиями, мебелью, 

натюрмортным фондом; 

 натуральные наглядные пособия - образец изготавливаемого предмета, его развертка или 

выкройка, материалы и инструменты, применяемые на уроках. Для показа сложных приемов 

обработки материала используются детали увеличенного размера; 

 образец — это конкретный предмет, который при его рассмотрении будет мысленно расчленен на 

отдельные составляющие детали, дальнейший анализ которых позволит определить действия и 

операции, необходимые для изготовления всего изделия. Отсутствие образца изделия на уроке, 

особенно на первом этапе обучения, делает выполнение детьми операций, необходимых для 

изготовления изделия, случайными и неосознанными; 

 устное описание внешнего вида предмета и его конструкции - способствует образованию у 

детей правильного представления о предмете творчества; 

 электронные образовательные ресурсы - мультимедийные учебники, мультимедийные 

универсальные энциклопедии, сетевые образовательные ресурсы; 

 аудиовизуальные - слайд-фильмы, видеофильмы, учебные кинофильмы, аудио записи; 

 материальные - для полноценного усвоения заданий каждого раздела программы необходимо, 

чтобы обучающиеся были обеспеченны всеми необходимыми материалами: красками (акварель, 

гуашь), бумагой разных видов, гелиевыми ручками, материалами для изготовления изделий и др. 
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