
 
 



Пояснительная записка. 
 

 Образовательная программа «Прикладная композиция 4 класс» рассчитана на 

детей, поступивших в 4 класс ДШИ (что соответствует 1 классу ДХШ) и обучающихся 

по 4-летней программе с 4 по 7 класс. Прикладной композицией учащиеся занимаются 

1 год и с 5 класса могут продолжить обучение декоративному искусству на любом из 

предметов по выбору: роспись по стеклу, роспись по древу, батик, основы дизайна, 

керамика и др. Исходя из этого, составлен необходимый перечень заданий, чтобы 

ввести учащихся в курс изучения декоративного искусства и дать начальные знания по 

орнаменту, цветоведению, основам декоративной композиции, художественному 

проектированию и т.д. Кроме того, на уроке «прикладная композиция» удобнее и 

доступнее для детей объяснить азы композиции, которые будут применяться ими на 

уроке станковая композиция. 

- законы цветовой гармонии 

- форма, цвет, фактура как основные факторы создания художественного образа 

- Законы гармонизации произведений искусства (равновесие, композиционный центр, 

единство и соподчинение частей композиции, симметрия и асимметрия, статика и 

динамика, ритм. 

 В обучении композиции в ДШИ одна из важных задач курса «прикладная 

композиция» является повышение уровня мотивации детей к творчеству, т.к. 

выполненные ими изделия по дереву, стеклу, бумаге, ткани являются вполне 

законченными в художественном смысле и могут участвовать в тематических 

выставках. 

 

 

 

Цели и задачи. 
 

 1. Дать начальные теоретические и практические знания в работе по декоративно-

прикладному искусству: 

- законы композиции 

- навык выполнения работ в разных материалах 

 2. Научить профессионально разбираться в различных видах и жанрах 

изобразительного искусства, отличать их друг от друга по поставленной задаче. Дать 

исторические знания в области декоративно-прикладного искусства, познакомить с 

ведущими художниками. 

 3. На уроках художественного проектирования (часть курса прикладной 

композиции) дети должны познакомиться поближе с современным искусством дизайна, 

компьютерной графики, полиграфии, дизайна, что является актуальным на 

сегодняшний день. 

 

 
 

 

 
 



Форма занятий. 
 

Урок – 2 часа (1 час = 45 мин) с 10-минутным перерывом для проветривания 

помещения 1 раз в неделю. 

1 полугодие – 36 часов. 

2 полугодие – 36 часов. 

Всего 72 часа. 

Занятия носят групповой характер. 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 
- умение разбираться в разных  видах декоративно-прикладного искусства, понимать 

отличие декоративного искусства от других видов искусства (живописи, графики, 

скульптуры и станковой композиции) 

- научиться основам декоративной композиции, получить начально-теоретическую 

подготовку по основам композиции, цветоведению и т.д. 

- получить навык работы с различными материалами (гуашь, темпера, витражные 

краски, краски по ткани, бумага, глина, соленое тесто и др). 

 

 

 

Формы контроля. 
 

- контрольные задания 

- промежуточная аттестация 

- итоговая аттестация 2 раза в году 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Содержание программы. 
 

 Содержание программы во многом состоит из различных заданий 

образовательной программы по ДПИ для 1-4 классов. В начале даются общие сведения 

ор декоративном искусстве, его отличительные особенности. Проводятся беседы с 

показом изделий и репродукций.  

 Занятие по орнаменту объяснят некоторые положения прикладной композиции. 

Вводятся основные понятия: рапорт, силуэт, стилизация, симметрия, асимметрия и др. 

Из практических навыков на этой стадии необходимо приучить к длительному 

кропотливому построению изображения. Можно рекомендовать выполнять работы со 

сложными геометрическими орнаментами в квадрате, полосе, круге от руки, без 

чертежных инструментов, чтобы развить глазомер и потренировать руку. Следующим 

этапом вводятся основные понятия по цветоведению: цветовой круг, основные и 

дополнительные цвета, сближенные, контрастные и ахроматические цветовые гаммы, 

шкала тонов, понятие «колер». Эти практические занятия по составлению сложных 

цветовых гамм из трех основных цветов в смеси с белым и черным очень пригодятся на 

уроках по живописи и станковой композиции. Обладая некоторым опытом построения 

орнамента и смешивания цветовых оттенков учащиеся могут начать делать некоторые 

композиционные задания: 

- составить эксиз тарелки в определенно  цветовой гамме и соответствующим 

орнаментом 

- выполнить эскиз к витражу или мозаике, используя стилизованные изображения 

растений и животных 

- сделать графическую стилизацию архитектурных мотивов с использованием 

фотоматериалов.  

-  выполнить эскиз лоскутного коврика. 

 Все эти задания по прикладной композиции во многом теоретические, связаны с 

предметами живопись и станковая композиция, поэтому в этом разделе полезно дать 

информацию по основам композиции: равновесие, композиционный центр и другое. 

 Во втором полугодии полезно выполнить практические задания с различными 

материалами, соблюдая технологии их обработки: 

- роспись доски в каком-либо народном стиле (северодвинская роспись, Городец, 

Хохлома, Мезенская, Полхов-Майданская, Семеновская). Задание не должно быть 

очень сложным, но дающее информацию о технологии его изготовления.  

- выполнить на стекле витражными красками один из эскизов I полугодия (тарелки, 

«Флора и фауна», декоративный натюрморт «Город»).  

- выполнить графическую работу фломастерами и гелевыми ручками на цветной 

бумаге.  

- выполнить плоскую и объемную аппликацию из бумаги 

- поработать с текстильными материалами (аппликация из ткани, роспись по ткани и 

т.д.). 

 Работа в материале повышает творческие способности, позволяет увидеть 

собственное законченное художественное произведение даже на первом году обучения. 

В общем, учащиеся должны познакомится практически со всеми видами прикладного 

творчества, доступных в этом возрасте. Впоследствии навыки можно развивать на 

дополнительных занятиях «Предмет по выбору». 

 



Методическое обеспечение. 
 

Форма занятий – урок смешанного типа 1 раз в неделю по 2 часа. Урок включает в себя 

теоретическую часть, беседу с показом наглядных пособий, таблиц изделий ДПИ. 

Теоретическая часть составляет ¼ часть урока, 15-20 минут. Главной является 

практическая часть, на которой приобретаются практические навыки в составлении 

эскизов и работу в материале. 

 
 

Приемы и методы обучения. 
 

- наглядный показ приемов и навыков 

- групповое обсуждение композиционных эскизов и выполненных работ. 

- проверка теоретических знаний по композиции вопросами  

- ежегодные тематические выставки, посещение выставок ДПИ, 

- промежуточная и итоговая аттестация 

 

 

Оборудование. 
 

- хорошо проветриваемое помещение 

- столы, стулья, стеллажи для хранения работ 

- мольберт для показа 

- компьютер с видеоинформацией 

 

Материалы. 
 

- бумага для эскизов 

- карандаш, ластик 

- краски, гуашь 

- кисти колонок №1-5 

- палитра одноразовая 

- витражные краски прозрачные и матовые 

- контуры для керамики разных цветов 

- заготовки для росписи – тарелки прозрачные и матовые, стеклянные фоторамки 

разного размера, фонари, бутылки, вазы и др. 

- тряпочка или салфетки 

- разбавитель для красок 

- гелевые ручки и фломастеры 

- цветная бумага 

- ножницы 

- клей 

- краски по ткани «батик» 

- ткань для росписи 

- подрамник 

- темпера 

- деревянные заготовки для росписи 



Методическое оснащение. 
 

- фонд изделий ДПИ в различных технологиях 

- фотоматериалы с изображением животных и растений 

- спец. литература по витражу, росписи по стеклу, росписи по дереву, росписи по ткани, 

бумажной пластике. 

- спец. литература по орнаменту, стилизации форм. 

- фотоматериалы по архитектуре. 

 

Список литературы. 

 
1. Гармония цвета, Минск, "Харвест", 2004 г. 

2. "Городецкая роспись" Л.Я.Супрун "Культура и традиции", 2006 г. 

3. Народная роспись Северной Двины     Москва    Изобразительное искусство   1987 г. 

4. Роспись по стеклу  А.Гир, Б.Фристоун    Артродник 

5. Искусство батика   ACT. Внешсигма.   Москва   2001 г. 

6. Основы композиции   О.Л.Голубева "Изобразительное искусство" Москва 2001 г. 

7. "Русский рисованный лубок"   Москва   "Русская книга"   1992 г. 

8. Керамика Скопина Е.Н.Хохлова  Рязань   2000 г. 

9. "Русская народная живопись" С.К.Жегалова   "Просвещение", Москва, 1975 г. 

10. "Декоративная композиция" Г.М.Логвиненко "Владос", Москва 2006 г. 

11. "Русский народный костюм"   "Советская Россия" Москва   1989 г. 

12. "Русское деревянное зодчество" "Советский художник"   Москва 

13. Гжельская традиционная керамика (наглядное пособие)   "Мозаика-Синтез" 

14. Русская игрушка "Советская Россия"   Москва   1987 г. 

15. Орнаменты народов мира С.Ю.Афонькин, А.С.Афонькина  Кристалл   Санкт-

Петербург   1998 г. 

16. Русский сувенир. Матрёшка.   Л.И.Соловьёва Интербук-бизнес   Москва   1997 г. 

17. "Писанка" З.К.Иваницкая   "Мир"   2001 г. 

18. Русский фольклор   А.Аникина "Художественная литература"   Москва  1985 г. 

19. Искусство Жостова. Современные мастера   "Советская Россия" Москва   1987 г. 

20. "Простые узоры и орнаменты"   Ю.Г.Дорожин   "Мозаика-Синтез"   Москва 

21. "Первые уроки дизайна"   Т.Логунова   "Мозаика-Синтез"   Москва 

22. "Сказочная Гжель"   Ю.Г.Дорожин   "Мозаика-Синтез"   Москва 

23. "Хохломская роспись"   Ю.Г.Дорожин   "Мозаика-Синтез"   Москва 

24 "Секреты бумажного листа"   Н.Р.Макарова  "Мозаика-Синтез"   Москва  

25. "Мезенская роспись"   Ю.Г.Дорожин   "Мозаика-Синтез"   Москва  

26. "Узоры Северной Двины"   Ю.Г.Дорожин   "Мозаика-Синтез"   Москва  

27. Городецкая роспись   Ю.Г.Дорожин   "Мозаика-Синтез"   Москва 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы IV года обучения (возраст 12 лет) 2 ч./нед. 

для детей, прошедших программу по ДПИ в 1-3 классах. 

 
 

 

 

 

 

 

Основные разделы учебного 

цикла. 

Цели и задачи IV года обучения.  

Основные теоретические понятия и практические 

навыки. 

 

Орнамент 

 

 

1) Применять различные орнаменты  для декорирования 

разных форм и плоскостей. 

2) Выработать отношение к орнаменту как оригинальное 

явление человеческой культуры, отражающему время. 

 

Цветоведение 

 

1) Подбирать цветовое решение изделий, исходя из 

замысла композиции. 

2) Работать с эскизами для выбора наиболее удачного 

решения. 

 

Основы законов 

композиции 

 

1) Умение соподчинять части композиции главному 

композиционному центру, дополнять второстепенными 

частями композиции основную мысль произведения. 

2)Уметь создать художественный образ изделия от 

формы до цветового решения. 

 

Развитие 

пространственного 

мышления 

 

Создание объёмных композиций из различных 

материалов (дерева, стекла, глины, бумаги). 

 

Основы технологий 

 

1) Применять полученные навыки в работе с различными 

инструментами и материалами над собственной 

композицией. 

2) Приобрести навыки работы с кистью, резцом, 

шпателем, тканью и др. 

 

Стилевое единство 

произведений 

изобразительного 

искусства 

  

Уметь применить накопленный материал на уроках ОИГ 

и ДПИ для создания оригинальных композиции и 

разработать своё собственное стилистическое решение. 

 



 

 

Примерный тематический план по ДПИ  IV год обучения  

1 - 2 полугодия 2 часа в неделю 

(возраст 12 лет) 
для детей, прошедших программу по ДПИ в 1-3 классах. 

 

№ Тема занятий 
Количество 

занятий 

Количество 

часов 
Теория Практ. 

1. 

 

Композиция из сухих растений и листьев. Работа с типографской 

краской и образцами листьев. 
 

2 1 3 

2. 

 

Графическая стилизация животных и растительных форм, 

необходимые для создания композиции, росписи по ткани. 

Графический декоративный пейзаж. 

 

3 1 5 

3. 

 

Работа над эскизами для батика ( акварель + контур). Темы: 

“Цветы”, “Птицы”, “Рыбы”, “Пейзаж” и др. 

 

2 1 3 

4. 

 

Свободная роспись по ткани с использованием эффектов 

технологии батик (по эскизу). 

 

2 1 3 

5. 

 

Холодный батик с использованием резерва по эскизам, в которых 
отрабатывается цветовое и графическое решение. Примерные темы: 

“Экзотические животные и растения”, “Джунгли”, “Морское дно”, 

“Сказочный город”. 

 

4 1 7 

6. 

 

Роспись стеклянных фонарей различной формы в витражной 

технике по эскизу. 

 

4 1 7 

7. 

 

Знакомство с росписью “Жостово”. Оригинальная композиция 

“Волшебный букет” с сохранением традиций росписи. 

 

5 2 8 

8. 

 

Изготовление пространственной композиции из керамики (набор 
ваз, тарелок, игрушек). Несколько предметов, объединённых общей 

темой, стилистикой и технологией изготовления. 

 

5 2 8 

9. 

 

Коллаж (декоративное панно свободной технологии с сочетанием 

росписи, керамики, крупы, ткани) по эскизу. 

 

4 1 7 

10. 

 

Изготовление тряпичной куклы с ярко выраженным 

художественным образом. Тема “Русские сказки”. 

                                                                                        Всего 

5 2 8 

36 13 59 

 

 

 



 
 

 



 

 



 

 

 

 

Примерный тематический план «Прикладная композиция».  

4 класс. 
 

 

№ Тема занятий Количество 

занятий 

Количество 

часов 

1. Беседа по ДПИ, показ изделий, репродукций, материалов. 1 2 

2. Орнамент – как основа прикладной композиции в круге, квадрате, 

полосе (ч/б) растений, животных, геом. 

3 6 

3. Основы цветоведения. Цветовой круг, цветовые гаммы. 2 4 

4. Эскизы к тарелкам «Времена года» с различными орнаментами в 

заданных цветовых гаммах (4 работы) 

3 6 

5. Эскиз к витражу «Флора и Фауна». Стилизация по фото растений и 

животных. (2 работы) 

2 4 

6. Эскиз к витражу или мозаике «Городской пейзаж». Графическая 

стилизация по фото различных стилей архитектуры и цветовые 

решения (2 работы) 

2 4 

7. Эскиз к лоскутному коврику «Домашние животные». (2 работы) 3 6 

8.  Работы в росписи по дереву, элементы композиций в круге, 

квадрате, одно изделие в материале (Сев-Дв. Роспись) 

4 8 

9. Граф. композиция «Декоративный натюрморт» гел. ручками, 

фломастеры по аппликации из цв. бумаги (2 работы)  

3 6 

10. Работа с бумагой. Аппликация (Город, Цветы, Птицы и др.) 2 4 

11. Работа с бумагой в объеме. «Домашние животные» 3 6 

12. Работа с красками по стеклу «Город», «Флора», «Фауна» по эскизам 

I полугодия 

4 8 

13. Работа с красками по ткани по эскизам I полугодия 4 8 

 Всего:   72 

 

 

 

 



Календарно - тематический план. 4 класc, I полугодие. 

Прикладная композиция.  
 

№ Тема занятий Цели и задачи Оборудование Количество  

часов 

1 

 

Беседа по ДПИ с показом изделий, 

материалов 

Познакомить с видом искусства «декоративно-

прикладное искусство» 

Образцы изделий 

репродукции 

2 

2 

3 

4 

Орнамент в круге, квадрате, полосе 

(ч/б графика), геом., раст., жив. 

4 повторения в полосе 

Основы композиции, симметрия, понятия 

стилизация, рапорт. Навык работы от руки без 

линейки. 

     Отработать линии 

Ч. тушь, кисть №2, бум, кар, 

ластик 

6 

5 Цветовой круг      Из 3х основных получить все остальные оттенки Бумага, карандаш, 3 

основных цвета, ч.б., кисть 

колонок №2, таблица. 

2 

6 

7 

8 

Эскизы к тарелкам «Времена года» (4 

работы). Подобрать орнамент, 

выполнить стилизацию и цветовое 

решение.  

Стилизация раст. и жив. форм, понятие цветовая 

гамма, колорит, колер. Технический навык 

смешивания красок, колер. Закрашивать 

поверхность. Пятно, контур. 

Гуашь, бум., кар., ластик, 

палитра, нагл. Пособия, кисти 

колонок 

6 

9 

10 

Эскиз к витражу «Флора и фауна». 

Стилизованное изображение по фото.  

Умение пользоваться наглядными материалами. 

Основы композиции (равновесие, комп. Центр). 

Силуэт в композиции и цветовое единство. 

Гуашь, бум., кар., ластик, 

палитра, нагл. Пособия, кисти 

колонок, фотоматериалы с 

растения ми и животными 

4 

11 

12 

Эскиз к витражу или мозаике 

«Город». Графическая стилизация 

Стилизация архитектуры по фото, силуэт в 

композиции, обобщение. 

Бум, кар, ластик, кисть,, 

тушь, фото архитектуры 

разных стилей  

4 

13 

14 

15 

Эскиз к витражу или мозаике 

«Город». Графическая стилизация. 

Исполнить в цвете. 

Цветовое решение. Бум, кар, ластик, кисть,, 

тушь, гуашь, фото 

архитектуры разных стилей 

6 

16 

17 

18 

Эскиз к лоскутному коврику 

«Домашнее животное». 

Орнамент внутри пятна, равновесие в композиции, 

силуэт, цветовая гармония, стилевое решение. 

Бум, кар, ластик, кисть,, 

тушь, гуашь, фото дом. 

животных 

6 

 

 

 



Календарно - тематический план. 4 класc, II полугодие. 

Прикладная композиция.  
 

№ Тема занятий Цели и задачи Оборудование Количество  

часов 

1 

2 

3 

4 

 

Роспись по дереву (Сев. Двина). 

Элементы. Композиция в круге, 

квадрате из элементов. Роспись 

небольшого деревянного изделия 

(шкатулки, доски) с соблюдением 

технологий росписи. 

1. Понятие народного стиля 

2. Навык работы с материалом. 

3. Композиция в традициях стиля росписи Сев. 

Двины 

Бум, кар, ластик, кисть, 

гуашь, темпера, палитра, 

деревянные заготовки, 

салфетки, наглядные 

материалы, таблицы, книга 

«Узоры Сев. Двины» 

 

8 

5 

6 

7 

8 

Графическая композиция 

фломастерами и гелевыми ручками по 

аппликациям из цветной бумаги. 

«Декор. Натюрморт» «Цветы» 

«Фрукты» 

1. Стилизация растительных форм. 

2. Законы композиции (равновесие и комп. центр) 

3. Техническое исполнение 

Цв. бум, клей, ножницы, кар, 

ластик, гелев. ручки, 

фломастеры. 

8 

9 

10 

Аппликация из цветной бумаги 

«Башня» 

Законы композиции (равновесия и комп. центр, ритм) Цв. бум, клей, ножницы, кар, 

ластик. 

4 

11 

12 

13 

Объемная аппликация из белой 

бумаги «Домашнее животное» 

1. Стилизация животных форм 

2. Силуэт в композиции 

3. Фактурные возможности бумаги 

Белая бум, нож, ножницы, 

клей, фото домашних 

животных 

6 

14 

15 

16 

17 

18 

Работа с красками по стеклу «Флора», 

«Фауна», «Город», «Декор. 

Натюрморт» (или в технике «Батик») 

По эскизам I полугодия. 

1. Значение эскиза и картона в выполнении 

декоративного панно. 

2. Значение фактуры материала в законченном 

художественного произведении 

3. Технические навыки работы с красками по 

стеклу (или в технике батик) 

Эскизы, контуры по стеклу 

(резервы по ткани), стекло в 

раме (или подрамник с 

тканью х/б или шелк), краски 

витражные (или по ткани), 

палитры, кисти, салфетки 

10 

 

 


